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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «История Нижегородского 

края»для обучающихся 8 классов МОУ Тоншаевская В(с)Ш разработана в соответствии 

программыИстория Нижегородскогокрая с древнейших времен до наших дней: рабочая 

программа учебного курса для 6–10 классов образовательных организаций /авт.: В.К. 

Романовский, Ф.А. Селезнев, Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин–

Н.Новгород:Нижегородскийинститутразвитияобразования,2016. 

Актуальность и назначение программы. 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования целью школьного образования определяют формирование социально 

активной личности, обеспечение общекультурного, личностного и познавательного 

развития ученика. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России ориентирует общеобразовательную школу и педагогическую 

общественность на формирование у подрастающего поколения базовых национальных 

ценностей. Первостепенное значение в современных условиях приобретает гражданско-

патриотическое воспитание и социализация обучающихся: 

- острой необходимостью разработки новой идеологии воспитания, в которой одной из 

главных составляющих является гражданское и патриотическое воспитание; 

- большой значимостью музеев как средства патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

- важностью разработки теоретических подходов и практических рекомендаций к 

современным условиям возрождения и создания музеев как воспитательных и 

образовательных центров; 

- недостаточной изученностью истории края; 

- современными требованиями модернизации системы образования. 

Учебный курс «История Нижегородского края с древнейших времен до наших 

дней» является одним из источников обогащения обучающихся знаниями о родном крае, 

воспитания любви к нему и формирования гражданственных понятий и навыков. Оно 

связывает обучающихся знаниями родного края, города, села с великой Родиной, с 

Россией, помогает улучшить неразрывную связь, единство истории каждого города, села, 

деревни с историей нашей страны. 

Цель: 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 гражданской российской идентичности. 

Задачи: 

- 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; 
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- способствовать осмыслению роли Нижегородского края в истории России, выявлению 

особенных черт в развитии Нижегородчины. 

Реализация программы 

Курс «История Нижегородского края с древнейших времен до наших 

дней»изучается в 8 классе из расчѐта 1 часа в неделю в течение всего учебного года – 34 

часа. 

Формы проведения занятий: 

- индивидуальные, групповые занятия; 

- лекции, 

-  практические работы, 

-  круглые столы,  

- мастер-классы,  

- мастерские,  

- деловые и ролевые игры,  

- тренинги, 

- выполнение самостоятельной работы,  

- выставки,  

- творческие отчеты, и другие виды учебных занятий и учебных работ. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

- Осознаниесвоейрегиональной,национальной,гражданской,культурной 

идентичности;осмыслениеисторического,культурного,духовно-

нравственногоопытапредшествующихпоколений,способностькопределениюсвоейпози

циииответственномуповедениювсовременномобществе;освоениетрадиций,духовно-

нравственныхценностейНижегородской земли 

родногокрая;пониманиеисторического,культурногоидуховногомногообразиямира,ува

жениеккультуреитрадициям прошлых поколений нижегородцев и россиян в целом, 

толерантное отношениектрадициям,духовно-

нравственнымценностямдругихнародовНижегородчиныиРоссии;готовностькнравстве

нномусамосовершенствованию,личностномусаморазвитию. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовать и регулировать свою учебную и 

общественнуюдеятельность;владениеумениямиработатьсучебнойивнешкольнойинфор

мацией(анализироватьиобобщатьфакты,составлятьпростойиразвернутыйплан,тезисы,к

онспект,формулироватьи 

обосновыватьвыводыит.д.),использоватьсовременныеисточники информации, в том 

числе материалы Интернет-ресурсов; способность 

решатьтворческиезадачи,представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличнойформе

(сообщение,эссе,презентация,реферат); готовностьк сотрудничеству с 

учениками,коллективнойработе,освоениеосновмежкультурноговзаимодействиявсоциа

льномокруженииидр. 
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Предметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

- овладениецелостнымиисистематизированнымизнаниями об основных 

периодахнижегородскойисториикакнеразрывнойчастиисторииРоссии,обисторическом

идуховно-нравственном пути нижегородцев, осваивавших и обустраивавших свой 

роднойкрайисвоеОтечество; 

усвоениепонятийно-

терминологическогоаппаратаучебногокурса,способностьприменятьегодляраскрытиясу

щностиизначениясобытийиявленийнетольконижегородскойистории,ноиисторииРосси

и,ее прошлогои настоящего; 

приобретениеинформацииогеографическом положении 

административномустройствеНижегородскогокрая,историиегозаселенияи 

освоения,национальномиконфессиональномсоставенаселения,экономическом,обществ

енно-политическом,культурном,духовномразвитииНижегородской земливразличные 

периодыееистории; 

готовностьприменятьисторическиеикультурологическиезнаниядлявыявленияисохра

ненияисторическихикультурныхпамятниковсвоегородногокраяидругихрегионовстран

ы. 

 

Оценка результатов проводится в форме: 

Текущая аттестация - это оценка усвоения содержания компонентов какой-либо темы в 

процессе еѐ изучения обучающимися по результатам проверки.  

Текущая аттестация включает в себя и тематический контроль знаний обучающихся. 

Тематический контроль - это оценка усвоения обучающимися содержания какой-либо 

темы по окончанию их изучения по результатам проверки.  

Тематический контроль осуществляется регулярно в рамках расписания занятий и 

предполагает использование пятибалльной или зачетной систем оценивания.  

Текущая аттестация проводится на основании тематической аттестации путѐм 

выставления оценки преподавателем за весь курс обучения на основании оценок, 

полученных обучающимися при проверке усвоения изучаемого материала.  

Промежуточная аттестация проводится для обучающихся после освоения учебных 

программ.  

Формами промежуточной аттестации являются исследовательский проект, зачет, 

открытое занятие, собеседование, практическая деятельность. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8 класс 

Введение 

Раздел1.НижегородскийкрайвэпохуреформПетраI 

ПетрIиНижегородскийкрай. 

ИзменениесистемыуправленияиобразованиеНижегородскойгубернии. 

Петровскаямодернизацияисоциально-экономическоеразвитиеНижегородскогокрая. 

Раздел2.Нижегородскийкрайвэпохудворцовыхпереворотов 

Нижегородскийкрайв1725-1741гг. 
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НижегородскаягуберниявэпохуЕлизаветыПетровны(1741-1761гг.) 

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

XVIIIвека. 

НижегородскийкрайвначалеправленияЕкатериныII. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева и Нижегородский край. 

ГубернскаяреформаЕкатериныIIи образованиеНижегородскогонаместничества. 

Экономическое развитие Нижегородского края во второй половине XVIII века. 

Баташовы –создателинижегородской металлургии. 

Раздел4.КультурнаяидуховнаяжизньвНижегородскомкраевXVIIIвеке. 

Развитиеобразования.Открытие типографии, становлениелечебногодела. 

НижегородскийизобретательИ.П.Кулибин. 

Архитектура Нижегородского края в XVIII столетие. У истоков литературной и 

театральнойжизни.ДуховнаяжизньибытнижегородцеввXVIIIвеке.  

Страницыистории«малойродины»вXVIIIвеке. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

Тема/ 

количество 

часов 

Основное содержание Характеристика деятельности 

обучающегося 

Введение. 1 ч Ключевые события истории 

России в XVIII в. 

Воспринимать и анализировать 

информацию, сообщаемую 

учителем. Использовать карту 

«Россия в XVIIIвеке» для 

реконструкции основных 

исторических событий 

нижегородской истории. 

Формулировать проблемные 

вопросы истории Нижегородского 

края в  XVIII  в. в контексте 

общероссийской истории. 

Нижегородск

ий край в 

эпоху Петра I  

(4ч) 

Петр I и Нижегородский край. 

Изменение системы управления и 

образование Нижегородской 

губернии. 

Петровская модернизация и 

социально-экономическое 

развитие Нижегородского края. 

Защита проектов «Нижегородский 

край в эпоху реформ Петра I . 

Воспринимать и анализировать 

информацию, сообщаемую 

учителем. Показывать по карте 

Азовский и Персидский походы.  

Объяснять значение терминов, 

связанных с реформами. Составлять 

схемы «Органы управления». 

Оценивать необходимость и 

значение реформ для развития 

России. 

Оценивать значение превращения 

Нижнего Новгорода в центр 

государственной соляной торговли. 

Высказывать различные точки 

зрения по сути петровских 

преобразований и определять свое 

личное отношение к ним. 

Нижегородск Нижегородский край в 1725- 1741 Воспринимать и анализировать 
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ий край в 

эпоху 

дворцовых 

переворотов 

(3 ч) 

гг. 

Нижегородская губерния в эпоху 

Елизаветы Петровны 

Защита проектов 

информацию, сообщаемую 

учителем. 

Нижегородск

ий край в 

эпоху 

расцвета 

Российской 

империи: 

вторая 

половина 

XVIIIв (8 ч) 

Нижегородский край в начале 

правления ЕкатериныII (1762 – 

конец 1760-х годов). 

Восстание под руководством 

Емельяна Пугачева и 

Нижегородский край (1773-1775). 

Губернская реформа Екатерины II 

и образование Нижегородского 

наместничества. 

Экономическое развитие 

Нижегородского края во второй 

половине XVIII века. 

Баташовы –

создателинижегородской 

металлургии. 

Воспринимать и анализировать 

информацию, сообщаемую 

учителем. 

Культурнаяид

уховнаяжизнь

вНижегородс

комкраевXVI

IIвеке (10 ч) 

Развитие образования. 

Открытиетипографииистановлен

иелечебногодела. 

Нижегородский изобретатель 

И.П.Кулибин. 

Архитектура Нижегородского 

края в XVIII столетии. 

 У истоков литературной и 

театральнойжизни. 

Духовнаяжизньибытнижегородце

ввXVIIIвеке. 

Воспринимать и анализировать 

информацию, сообщаемую 

учителем. 

Страницыис

тории«мало

йродины»вX

VIIIвеке 

( 5 ч) 

Основные события и персоналии 

на территории моего района, 

города, села в  XVIII  в. 

Объяснять значение топонимических 

понятий своего района, имеющих 

отношение к XVIII в. 

Изготовить и использовать 

историческую карту с обозначением 

на ней населенных пунктов, 

архитектурных объектов, 

исторических событий и мест 

исторической памяти своего района, 

относящихся к  XVIIIв. 

 

Календарно-тематическое планирование  

по учебному предмету «История Нижегородского края» 

 8 класс  

 

    № 

урока 

 

                   Тема урока 

 

Дата 

 

План Факт 

Введение (1) 
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1.   Введение. Ключевые события истории России в XVIIIвеке (1)   

Раздел 1. Нижегородский край в эпоху реформ Петра I (4) 

2.  Петр 1 и Нижегородский край   

3.  Изменение системы управления и образование Нижегородской губернии   

4.  Петровская модернизация и социально-экономическое развитие 

Нижегородского края 

  

5.  Обобщение по разделу «Нижегородский край в эпоху реформ Петра I»   

Раздел 2. Нижегородский край в эпоху дворцовых переворотов (3) 

6.  Нижегородский край в 1725-1741 гг   

7.  Нижегородская губерния в эпоху Елизаветы Петровны   

8.  Обобщение по разделу «Нижегородский край в эпоху дворцовых 

переворотов» 

  

Раздел 3. НижегородскийкрайвэпохурасцветаРоссийскойимперии:втораяполовина 

XVIIIвека (8) 

9-10 Нижегородский край в начале правления Екатерины Великой (1762 – 

конец 1760-х) 

  

11 Восстание под руководством Емельяна Пугачева и Нижегородский край 

(1773 – 1775) 

  

12 Губернская реформа Екатерины II  и образование Нижегородского 

наместничества 

  

13-14 Экономическое развитие Нижегородского края во второй половине XVIII 

века 

  

15 Баташовы – создатели нижегородской металлургии   

16 Обобщение по разделу 

«НижегородскийкрайвэпохурасцветаРоссийскойимперии:втораяполовина 

XVIIIвека» 

  

Раздел 4. КультурнаяидуховнаяжизньвНижегородскомкраевXVIIIвеке (10) 

17-18 Развитие образования. Открытие типографии и становление лечебного 

дела 

  

19 Нижегородский изобретатель И.П. Кулибин   

20-21 Архитектура Нижегородского края в XVIII столетии   

22-23 У истоков литературной и театральной жизни   

24-25 Духовная жизнь и быт нижегородцев в XVIII веке   

26 Обобщение по разделу 

«КультурнаяидуховнаяжизньвНижегородскомкраевXVIIIвеке» 

  

Страницы истории «малой родины» в  XVIII веке (4) 

27-30 Основные события и персоналии на территории моего района, города, 

села в XVIII веке 

  

31-34 Промежуточная аттестация. Резерв   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебный кабинет 

 Компьютер, ноутбук 



8 
 

 Мультимедийный проектор, экран 

Информационное обеспечение 

Литература: 

Интернет-ресурсы: 

Внешние связи и партнерство 

 Районная библиотека 

 Ресурсный центр им. А.Невского 

 Музей и др. районные организации 

 

 

 


