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В программе дисциплины используются следующие сокращения: 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ОУ - образовательное учреждение; 

ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

РОДНОГО КРАЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Истрия родного края» является частью 

основной общеобразовательной   программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 «Физическая культура». 

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовыми актами в сфере образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к дополнительным 

дисциплинам общеобразовательного цикла по выбору учащихся.  

 

1.3. Результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания  дисциплины «История родного края» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 
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− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений  об истории родного края, ее специфике; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения дисциплины «История родного края» 

обучающийся должен обладать общими компетенциями: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК.3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекции 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание  дисциплины ОУД.16. История родного края 

                                                                                                                                      

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов 

Раздел 1. 

Нижегородский 

край в древности 

 3 

Тема 1.1. 

Археологическое 

прошлое 

Нижегородского 

края 

Содержание учебного материала 

Природно-климатические условия Русской равнины и их влияние на 

хозяйство и культуру людей в первобытную эпоху. Археологическая 

периодизация. Понятия «археологический памятник», 

«археологическая культура». Археологические памятники палеолита и 

мезолита Волго-Окского междуречья. Балахнинская и Волосовская 

культуры эпохи неолита. Освоение металла, меди и бронзы. 

Фатьяновская археологическая культура на территории края. 

Фатьяновцы-скотоводы. Религиозные представления древнейших 

скотоводов. Племена сейминско-турбинской культуры. Сейминский и 

Решнинский (Выксунский район) могильники, их мировая известность. 

Ранний железный век.  Первые земледельцы. «Повесть временных лет» 

о древнейших жителях края. Начало славянской колонизации. Архео-

логические памятники Нижнего Новгорода. 

 

1 
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Тема 1.2. 

Основание древнего 

Городца 

Содержание учебного материала 

Владимиро-Суздальская Русь и Волжская Булгария. Основание 

древнего Городца (1152 — 1172 гг.) Городец-Радилов в системе 

древнерусских городов. Городец- образец древнерусского 

домонгольского инженерно-фортификационного искусства XII — XIII 

веков. Монгольское нашествие. Разорение Городца (1238 г.). 

«Сказание о невидимом граде Китеже» - исторические реалии и 

легендарные, фольклорные представления о ХШ веке. Александр 

Невский и Городец Волжский. Городец — крупный культурный центр 

Поволжья XIV века. Городецкое княжество. Прохор с Городца-  

изограф ХIV века. 

1 

Самостоятельная работа: Составление генеалогического древа 

городецких князей. 

1 

Раздел 2. 

Нижегородский  

край в период  

феодальной  

раздробленности 

 3 

Тема 2.1. 

Основание Нижнего 

Новгорода 

 

 

Содержание учебного материала 

Походы русских князей против Волжской Булгарии (XII начало ХШ в). 

Князь Юрий Всеволодович у истоков Нижнего Новгорода. Топоним 

«Нижний Новгород» в современной краеведческой литературе.   

Михайло-Архангельский собор  на территории Нижегородского 

детинца. Нижний Новгород - щит Владимиро-Суздальской Руси на 

востоке и в Среднем Поволжье от кочевых племен. Нижний Новгород - 

форпост аграрной и торгово-ремесленной православно-христианской 

колонизации славян на Средней и Нижней Волге. Трагедия на реке 

1 
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Сити 1238 года. Гибель основателя Нижнего Новгорода — великого 

князя Юрия Всеволодовича. Установление временной вечевой 

республики в 1305 году. 

 

Тема 2.2. 

Великое 

Нижегородско-

Суздальское 

княжество (1341-

1392 гг.) 

Содержание учебного материала 

Соперничество Москвы и Твери за Владимирский великий стол. 

Выделение особого Великого Нижегородско-Суздальского княжества 

из владимирских земель. 1341 год – утверждение ханом Узбеком 

первым великим нижегородско-суздальским князем Константина 

Васильевича. Ослабление позиций Москвы (1341  1355 гг.). 

Возвышение Нижегородской земли (1341 — 1365 гг.). Приток русских 

поселенцев в Нижегородское Поволжье. Перенос в Нижний Новгород 

великокняжеского престола (1350 г.). Строительство нового 

белокаменного Спасо-Преображенского собора. Феофан Грек. 

Укрепление международных связей Нижегородского княжества через 

родственные династические связи. Княжение Андрея Константиновича 

(1355 — 1365 гг.). Расцвет и расширение территорий Нижегородского 

княжества. Период единения с Москвой и активного участия в борьбе 

за свержение монголов (1365 — 1377 гг.). Усобица нижегородских 

князей Константиновичей за великокняжеский стол. Сергий 

Радонежский и «затворение» церквей в Нижнем Новгороде. 

Утверждение Дмитрия Константиновича на нижегородском престоле. 

Династические связи Нижегородского княжества с Москвой. Дмитрий 

Московский (Донской) и Дмитрий Нижегородский. Военные походы 

нижегородского князя Дмитрия. Укрепление южного порубежья 

Нижегородского княжества. Город-крепость Курмыш на Суре. 

Пребывание митрополита Алексия в Нижнем Новгороде. Время упадка 

1 
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военного и экономического могущества (13771392 гг.). Пьянское 

побоище (1377 г.). Разорение Нижнего Новгорода Арапшой. 

Нижегородцы на Куликовом поле (1380 г.). Гибель «100 бояринов 

Нова города Нижнева».Семен и Василий Дмитриевичи. Борис 

Константинович – последний великий князь нижегородский. 

Упразднение самостоятельности Великого княжества (1392 

г.).Развитие нижегородской культуры. Епископы Даниил, Алексий, 

Дионисий. Составление Лаврентьевской летописи (1377 г.). Значение 

Нижегородско- Суздальского княжества, его место и роль в составе 

русских земель ХIV века. 

 

 Самостоятельная работа: Определить факты, свидетельствующие о 

высоком развитии Н.Новгорода в 12-14 веках в области хозяйства и 

культуры. 

1 

Раздел 3. 

Нижегородский 

край в составе 

Российского 

государства (XV- 

XVII вв) 

  

10 

Тема 3.1. 

Нижегородский край 

в составе 

Московского 

государства 

Содержание учебного материала 

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

Разорение Нижегородского Поволжья полчищами Эдигея (1408 г.). 

Битва под Лысковом (1411 г.). Нижний Новгород и феодальные войны 

первой половины XV века. Основание Макарьев - Желтоводского 

1 
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монастыря (1435 г.). Нижегородское Поволжье в годы княжения Ивана 

Васильевича III (1462 — 1505 гг.). Нижний Новгород - форпост борьбы 

с Казанским ханством. Засечные оборонительные линии. XVI век: под 

стягами Москвы. Обострение взаимоотношений Казанского ханства и 

Москвы. Разгром торга на Арском поле. Военный поход казанцев и 

ногаев на Нижний Новгород. Снятие татаро-ногайской осады города. 

Арзамас и Балахна-  центры самостоятельных уездов Нижегородского 

края. Балахна и Заузольская волость в составе опричнины Ивана 

Грозного. 

 

Тема 3.2. 

 

Нижегородский 

кремль 

Содержание учебного материала 

Начало строительства Нижегородского каменного кремля. 

Фортификационные особенности нижегородской твердыни. 

Вооружение Нижегородского кремля. Система обороны города: 

кремль, Малый острог, Большой острог. Осады города (1521, 1534, 

1536, 1537, 1541 гг.). Нижегородский край на юго-восточном 

пограничье Московской Руси в первой трети XVI века. Нижний 

Новгород и Нижегородский край в период Казанских походов Ивана 

IV. Нижегородские легенды и предания о походах Ивана Грозного. 

Черемисские войны. 

 

1 

 Самостоятельная работа: Составить экскурсию по Нижегородскому 

кремлю. 

1 
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Тема 3.3. 

Великое дело 

К.Минина и 

Д.Пожарского 

   Содержание учебного материала 

Династический кризис конца XVI века. Начало гражданской войны. 

Крестьянские волнения на территории Нижегородского края. 

Формирование отрядов самообороны 1608—1609 годов в Нижего-

родском Поволжье. Участие нижегородцев в первом ополчении 

Прокопия Ляпунова. Патриарх Гермоген и Русская православная 

церковь в эпоху Смуты. Кузьма Минин  -нижегородский земский 

староста. Патриотический призыв К. Минина. Савва Ефимьев — 

сподвижник Минина в Нижнем. Князь Дмитрий Пожарский. 

Источники формирования Нижегородского ополчения: таможенные и 

кабацкие деньги, вклады купцов и предпринимателей, ниже городское 

самообложение по «нижегородскому приговору». Обустройство и 

жалованье ратных людей. Маршрут второго Нижегородского 

ополчения. Ярославское стояние. Поход на Москву. Сражение у стен 

Москвы. Освобождение России от польско-литовских захватчиков. 

 

1 

 Самостоятельная работа: 

Минин и Пожарский. Страницы биографий. 

1 

Тема 3.4 

Социально-

экономическое и 

культурное развитие 

Нижегородского 

Поволжья в ХVII 

веке 

   Содержание учебного материала 

Возрождение Нижегородского Поволжья после Смуты. Нижний 

Новгород, Балахна, Арзамас — крупнейшие промышленные центры 

России. «Начала» Макарьевской ярмарки. Нижегородское зодчество. 

Антип Константинов, Павел Потехин. Административное деление 

Нижегородского края. Города и посады Нижегородского Поволжья. 

Нижний Новгород в ХVII веке.  Нижегородское самоуправление. 

Нижний Новгород по писцовым книгам XVII века. Ремесленное 

1 
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производство в Нижнем. Кузнечное дело. Кожевенное дело. Каменное 

строительство. Архитектура. Зарождение новых черт хозяйственной 

жизни. 

Тема 3.5. 

Церковная реформа. 

Никон и Аввакум. 

Содержание учебного материала 

Нижегородский край — центр старообрядчества. Керженские и 

ветлужские скиты. Основные течения старообрядцев. Борьба 

официальных властей с раскольниками. Деятельность Питирима по 

обращению раскольников «ко святой церкви». Епископ Питирим во 

главе Нижегородской епархии. Идейный спор Питирима и заволжских 

старцев по вопросам веры и церкви. «Дискуссия» в селе Пафнутове 

(1719 г.). Просветительская деятельность Питирима, открытие эллино-

греческой и славяно-русской школ в Нижнем Новгороде (1721 г.). 

«Кружок ревнителей древнего благочестия» и реформа Никона. 

Патриарх из «нижегородских пределов».  

Протопоп Аввакум из села Григорова. Движение старообрядцев в  

Нижегородском уезде. Первые поселения старообрядцев на Керженце.   

 

1 

Тема 3.6. 

Нижегородский край 

и народные 

волнения в 1660-х — 

1670-х гг. 

Содержание учебного материала 

Причины роста социальной напряженности на нижегородских землях в 

XVII веке. Формы социального протеста нижегородцев. Восстание 

Степана Разина на Нижегородском Правобережье. Алена Арзамасская. 

Разинцы в Поветлужье. 

1 

Тема 3.7. 

Культура 

Нижегородского 

края в XVI – XVII 

веках. 

Содержание учебного материала 

Храмовое зодчество и иконопись XVI века. Нижегородские монастыри 

в XVI веке. Нижегородские исторические песни XVI века. 

Распространение грамотности. Развитие книжного дела и летописания. 

Первая нижегородская типография. Никита Фофанов. Жилища 

1 
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нижегородцев. Одежда, быт и нравы жителей края.  Средневековая 

застройка Нижнего Новгорода, его посады и слободы. Каменное и 

деревянное зодчество.  

Нижегородские храмы XVII века. Зодчие Л. Возоулин, его сын А.  

Константинов и др. и их покровители: Г. С. Дранишников, С. Ф. 

Задорин, А. Ф. Олнсов. Иконопись и нижегородские живописцы: 

Кондрат Ильин, Ераст Прокофьев. Онтон Патрекеев, Никита Павловец 

и др. Прикладное искусство.   

 Самостоятельная работа:  
 Определить факты, свидетельствующие о высоком развитии  
Н.Новгорода в XVI-XVII веках в области хозяйства и культуры. 

1 

Раздел 4. 

Нижегородская  

губерния  

в XVIII веке. 

 4 

Тема 4.1. 

Социально-

экономическое  

развитие 

Нижегородского 

края  в ХVIII веке 

Содержание учебного материала 

Первое посещение Нижнего Новгорода Петром I. Второй визит 

императора в наш город. Нижегородские друзья Петра I. Реформа 

городского управления. Создание Нижегородской губернии.  

Нижегородский вице-губернатор Ю. А. Ржевский. Нижегородцы и 

строительство Азовского военного флота на реке Воронеж. Вклад 

нижегородцев в создание Балтийского флота. Петр I и волжское 

судостроение. Нижний Новгород — центр государственной соляной 

торговли. Нижегородские противники реформ. Нижегородский 

губернатор П. М. Бестужев-Рюмин. Артемий Волынский и 

Нижегородский край. Создание нижегородской полиции. Деятельность  

магистратов. Нижегородская соляная контора. Борьба нижегородской  

полиции с пожарной опасностью. Посещение Екатериной II 

2 
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Нижегородской губернии в 1767 году. Нижегородские депутаты 

Уложенной комиссии. Создание Нижегородского наместничества. 

Новые уезды и органы управления. Нижегородская городская дума. 

Генеральное межевание в Нижегородском крае (1780— 1793 гг.). 

Хозяйственное развитие Нижнего Новгорода. Уездные города 

Нижегородского наместничества. Хозяйственное развитие 

нижегородских сел и деревень.   

 Самостоятельная работа: Подготовить доклад на тему: 

«Крестьянское восстание под руководством Е.И.Пугачева». Посланцы 

Пугачева в Нижегородской губернии. Пугачев в Курмыше. Путь 

пугачевских отрядов по территории Нижегородской губернии. 

1 

Тема 4.2. 

Культурная и 

духовная жизнь в 

Нижегородском крае 

в XVIII веке.  

  

 

Содержание учебного материала 

Зарождение духовного образования. Становление светского  

образования. Учреждение  губернской типографии. Первые лекари, 

аптеки и больницы на Нижегородской земле.  Детство и юность 

Кулибина. Кулибин в Академии наук. Изобретения Кулибина. 

Последние годы жизни изобретателя Развитие нижегородской  

архитектуры. Памятники нижегородского храмового зодчества. 

Усадебное строительство Губернский архитектор Я. А. Ананьин.  

Первый градостроительный план Нижнего Новгорода. Нижегородский 

кружок литераторов. Я. П. Чаадаев. Я. В. Орлов. Н. С Ильинский. Г. Н. 

Городчанинов и др. Начальная история нижегородского театра. Князь 

II. Г. Шаховской и его театральная труппа. Православная вера —  

основа духовной жизни нижегородцев. Праздники и будни горожан.  

Православный просветитель епископ Дамаскин (Руднев). 

Нижегородские старообрядцы, их отношения с властью и церковью. 

Народы Нижегородского Поволжья и национальная политика властей. 

1 
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Раздел 5.  

Нижегородская 

губерния в первой  

половине XIX века 

 6 

Тема 5.1. 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

Нижегородской 

губернии в I 

половине XIX века 

Содержание учебного материала 

Уезды Нижегородской губернии и еѐ административные границы в 

начале XIX века. Нижегородское крестьянство. Городские сословия: 

цеховые ремесленники, мещане, купцы. Нижегородское дворянство. 

Государственные учреждения и органы самоуправления 

Нижегородской губернии. Этно-национальная и конфессиональная 

карта Нижегородчины. Развитие водного транспорта. Бурлачество. 

Коноводные и первые паровые суда. Д. Д Шепелев и реконструкция 

выксунских заводов. Развитие пароходного дела. Паровое 

судостроение: основание Сормовского завода и завода Колчина. 

Становление мукомольной промышленности. Нижегородская 

металлургия. Кожевенное дело. Создание Нижегородскойстроительной 

комиссии (1833 г.). Посещение Николаем I Нижнего Новгорода (1834 

г.) и его инициативы по переустройству города. Нижегородский 

строительный комитет и проведение масштабных градостроительных 

преобразований (1836—1842 гг.). Строительство первого городского 

водопровода в Нижнем Новгороде (1847 г.). Деятельность 

Нижегородской городской думы. Ф. П. Переплетчиков.   

 

2 

Тема 5.2. 

Отечественная война 

1812 года и 

Нижегородский 

край. 

Содержание учебного материала 

Формирование Нижегородского ополчения. Патриотическое движение 

в губернии по сбору средств на нужды обороны. Боевой путь 

нижегородских ополченцев. Нижегородцы — герои войны с 

Наполеоном. Беженцы в Нижнем Новгороде.   

1 
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 Самостоятельная работа : 

Анализ исторических источников Отечественной войны 1812 года, 

посвященных деятельности нижегородцев. 

1 

Тема 5.3. 

Декабристы-

нижегородцы. 

Содержание учебного материала 

Нижегородцы — члены «Союза спасения» и «Союза благоденствия». 

Участие нижегородцев в Северном и Южном обществах. Нижний 

Новгород в программах декабристов. Участие нижегородцев в 

восстаниях в Санкт- Петербурге и на юге России. 

1 

 Самостоятельная работа : 

Подготовить доклад на тему: «Судьбы декабристов-нижегородцев.» 

1 

Раздел 6. 

Нижегородская 

губерния во второй  

половине XIX века 

 8 

Тема 6.1. 

Крестьянская 

реформа 1861 года в 

губернии. Реформы 

и контрреформы в 

региональном 

измерении. 

Содержание учебного материала 

Почин нижегородских дворян покончить с крепостным нравом и 

рескрипт Александра II на имя губернатора А. Н. Муравьева от 24 

декабря 1857 года. Дискуссии по проблеме освобождения крестьян: 

А. Н. Муравьев и нижегородские помещики-крепостники. 

Подготовка и осуществление крестьянской реформы в 

Нижегородской губернии. Нижегородское крестьянство в 

пореформенный период. Хозяйство нижегородских помещиков. 

Нижегородское земство: основные направления деятельности. 

Городская дума и благоустройство Нижнего Новгорода. Судебная 

реформа в Нижегородской губернии. Нижегородский край в годы 

контрреформ Александра III. Губернатор Н. М. Баранов. Борьба 

властей и нижегородской общественности с последствиями 

1 
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неурожая (1891—1892 гг.). 

Тема 6.2. 

Промышленный 

подъем в 

Нижегородской 

губернии в 

пореформенный  

период. 

Содержание учебного материала 

Московско-Нижегородская железная дорога: история строительства 

(1862 г.). Нижегородский речной порт. Завершение промышленного 

переворота на водном транспорте. Развитие волжского пароходства 

и деятельность А. А. Зевеке.  Промышленный подъем 1860-х— 

1870-х гг. и развитие Сормовского завода. Механик В. И. 

Калашников и завод Колчина — Курбатова. Новатор нефтяного дела 

В. И. Рагозин. Мукомольная промышленность, еѐ роль на хлебном 

рынке России. Формирование класса фабрично-заводских рабочих. 

Крестьянские кустарные промыслы. Нижегородские купцы-

благотворители. Paзвuтue банковской системы в Нижегородской 

губернии.  

1 

 Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад на тему: «Примеры благотворительности 

нижегородского купечества». 

1 

Тема 6.3. 

Развитие 

Нижегородской 

ярмарки и 

проведение в 

Нижнем Новгороде  

XVI  

Всероссийской  

промышленно-

художественной  

выставки. 

Содержание учебного материала 

Макарьевская ярмарка в начале XIX века. Новый ярмарочный 

комплекс в Макарьеве. Перевод ярмарки из Макарьева в Нижний 

Новгород (1817 г.): причины и значение. Л. А. Бетанкур и 

строительство ярмарочного комплекса в Нижнем Новгороде. 

Управление Нижегородской ярмаркой в пореформенный период. 

Нижегородская ярмарка — общероссийский и международный центр 

торговли. Подготовка Всероссийской промышленно-художественной 

выставки в Нижнем Новгороде. Экспонаты и лауреаты выставки. 

1 
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 Самостоятельная работа:  

Подготовить доклад на тему: «Нижегородская ярмарка как центр 

российской и международной торговли: товары, продавцы, 

покупатели. Влияние ярмарки на жизнь Нижегородской губернии.» 

 

1 

Тема 6.4. 

Культурная и 

духовная жизнь в 

Нижегородском крае 

в XIX веке.  

 

Содержание учебного материала 

Реформа светского образования и открытие Нижегородской 

всесословной гимназии Создание уездных училищ и приходских 

школ. Учреждение Александровского дворянского института. 

Арзамасская художественная школа А. В. Ступина и ее 

воспитанники. Деятели науки и культуры — уроженцы Нижнего 

Новгорода. А. Д. Улыбышев — выдающийся представитель 

нижегородской интеллигенции. Нижний Новгород в судьбах 

известных россиян. Первые библиотеки в Нижнем Новгороде. 

Первая нижегородская газета. У истоков нижегородского 

краеведения Нижегородский губернский статистический комитет. 

Нижегородский театр. Реконструкция Нижегородского кремля. 

Благовещенская площадь как целостный ансамбль и центральные 

кварталы Нижнего. Созидатели городской среды: архитекторы И. Е. 

Ефимов и Г. И. Кизеветтер Нижегородский театр: репертуар, актеры 

и их почитатели. Начальная ступень образования и земская школа. 

Реорганизация и развитое системы средних учебных заведений. 

Открытие Нижегородской общественной библиотеки.  

Нижегородский театр в пореформенную эпоху. Архитектурный 

облик капиталистического города. Мастера-фотографы А. О. 

Карелин и М. П. Дмитриев. Нижегородский период в жизни В. Даля. 

Литературные имена: П. Боборыкин, В. Короленко, М. Горький. 

Исследователь нижегородской старины и старообрядчества П. И. 

2 
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Мельников. Основатель нижегородского краеведения Н. И. 

Храмцовский. Архивная комиссия и се ведущие деятели А. С. 

Гациский и А. А. Савельев. Первая русская женщина-врач Н. П. 

Суслова. У истоков музыкального образования. В Ю. Виллуан. 

 Самостоятельная работа:  

Подготовить доклад на тему: «Нижегородские народные промыслы». 

1 

Раздел 7. 

Нижегородская 

губерния в  начале 

XX века (1900-1917 

гг.) 

 6 

Тема 7.1. 

Социально- 

экономическое  

положение  

Нижегородской  

губернии в начале  

XX века 

Содержание учебного материала 

Административно-территориальное устройство Нижегородской 

губернии в конце XIX — начале XX века. Численность и социальный 

состав населения губернии. Национально- этнический и 

конфессиональный состав жителей Нижегородской губернии.   

Промышленные центры края. Транспорт. Торговля. Кустарно-

ремесленное производство и народные промыслы. Социальное 

положение рабочих. Нижегородская деревня накануне и в годы 

Столыпинской аграрной реформы. 

 

1 

 Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад на тему: «Столыпинская реформа в крае». 

 

1 

Тема 7.2. 

Нижегородский край 

в годы первой 

Содержание учебного материала 

Общественная жизнь и настроения в первые годы XX века. Нижний 

Новгород и губерния накануне и в начале Первой русской революции. 

1 
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русской революции Наивысший подъем революции (октябрь—декабрь 1905 года). 

События в Сормово. Выборы в Государственную думу и 

нижегородские организации политических партий. 

 Самостоятельная работа:  

Подготовить доклад на тему: «Первая русская революция в Нижнем 

Новгороде». 

1 

Тема 7.3. 

 Нижегородский 

край в годы великих 

потрясений (1914-

1917 гг.) 

Содержание учебного материала 

Первая мировая война и Нижегородский край. 1917 год в 

Нижегородской губернии. Октябрьский   переворот   в   Нижнем   

Новгороде: люди,   события,   факты. Первые преобразования 

советской власти на Нижегородской земле (1917-1918гг.)  

2 

Раздел 8. 

Нижегородский 

край в 1920-1940-е 

годы 

 11 

Тема 8.1. 

Нижегородский край 

в годы Гражданской 

войны 

Содержание учебного материала 

Нижегородская губерния в годы Гражданской войны (1918-1920гг.) 

Нижегородцы на фронтах и в тылу 

1 

 Самостоятельная работа:  

Выделить места основных сражений, в которых в составе Красной 

Армии   участвовали нижегородцы. 

1 

Тема 8.2. 

Экономическое  

состояние.  

Становление 

административно-

плановой системы 

Содержание учебного материала 

Нижегородская губерния в эпоху нэпа: 1920-е годы. Развитие 

промышленности и сельского хозяйства Нижегородско-

Горьковского края в период социалистической модернизации. 

Индустриализация и техническая реконструкция промышленности в 

регионе.  Строительство Горьковского автомобильного завода. 

2 
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управления в крае.  

 

Коллективизация нижегородской деревни.  

 Самостоятельная работа:  

Подготовить доклады на темы: «Нижегородцы-стахановцы», 

«Коллективизация на территории Нижегородского края»,«Известные 

горьковские партийные деятели». 

 

1 

Тема 8.3. 

Наука и культура  

на Нижегородчине  

в первой половине  

XX века. 

Содержание учебного материала 

«Культурная революция» в Нижегородском крае: образование и наука,  

 литература, музыка, живопись, театр. Деятельность М.Горького. 

 

2 

 Самостоятельная работа:  

Подготовить экскурсию по горьковским местам 

1 

Тема 8.4. 

Горьковская область 

в годы Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945гг.) 

Содержание учебного материала 

Горьковчане на фронтах Великой Отечественной войны.  

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

культура. Надсадный труд деревни. 

 

2 

 Самостоятельная работа:  

1.Составить и заполнить таблицу «Важнейшие события времен 

Великой Отечественной войны в Нижегородском крае». 

2. Подготовить доклад на тему: «Участники Великой Отечественной 

войны – нижегородцы» 

 

1 

Раздел  9. 

Развитие  

Горьковской  

 3 
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области в  

послевоенное  

время. 

Тема 9.1. 

Город Горький и 

Горьковская область 

во второй половине 

1940-х – начале 

1960-х гг. 

Содержание учебного материала 

Развитие промышленности и сельского хозяйства области. 

Политическая жизнь и общественные настроения. Социальное 

положение населения области. Достижения в науке, культуре и спорте 

1 

Тема 9.2. 

Горьковская область 

во второй половине 

1960-х – середине 

1980-х годов 

Содержание учебного материала 

Основные тенденции социально-экономического развития 

Горьковской области. Противоречия общественно-политической и 

социальной жизни. Образование и наука. Культурная жизнь 

горьковчан 

1 

 Самостоятельная работа:  

Подготовить доклад на тему: «Нижегородцы – участники Афганской 

войны» 

1 

Раздел 10. 

Горьковская – 

Нижегородская 

область в конце XX 

– начале XXI века 

 2 

Тема 10.1. 

Нижегородская 

земля на рубеже 

веков. 

Содержание учебного материала 

Горьковская-Нижегородская область в годы перестройки (1985-

1991гг.). Нижегородская область в период радикальных либеральных 

реформ 1990-х гг. Нижегородская область в начале XXI века 

1 

 Самостоятельная работа:  

Подготовить доклады на темы: «Мэры Нижнего Новгорода и  их 

1 
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деятельность»,  «Нижегородцы — участники Первой и Второй 

Чеченских войн». 

 Дифференцированный зачет 2 

лекций 39 

Самостоятельных работ 19 

Всего: 58 
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Примерные темы рефератов 

 

  1. Древнейшие стоянки на территории Нижегородской области. 

2. Население Нижегородской области. Археологические изыскания. 

3. Северо-Восточная Русь в 1213 в. 

4. Юрий Долгорукий. Основание Городца. 

5. Юрий Всеволодович – основатель Нижнего Новгорода. 

6. Нижний Новгород 1415 в. 

7. Битва на реке Пьяна 1377г. 

8. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский. 

9. Куликовская битва 1380 г. 

10. Нижегородско – Суздальское княжество. 

11. Подчинение Нижегородского княжества Москве. 

12. Лжедмитрий 1. 

13. Царь Василий Шуйский и Лжедмитрий 1. 

14. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

15. 1 и 2 Нижегородское ополчение и его роль. 

16. Освобождение Москвы и воцарение Михаила Фёдоровича Романова.  

17. Восстание С. Т. Разина. Алёна Арзамасская. 

18. Макарьевский монастырь и ярмарка. 

19. Макарьевская ярмарка. 

20. Торговля на Макарьевской ярмарке. 

21. Нижегородская ярмарка. 

22. Нижегородцы и кружок ревнителей благочестия. 

23. Личности нижегородцев Никона и Аввакума. 

24. Церковная реформа 1652 г. 

25. Судьба Никона и Аввакума. 

26. Нижний Новгород в 1718 в. 

27. Пётр 1 в Нижнем Новгороде. 

28.  Нижегородцы их быт и обычаи 1819 в. 

29. Архитектура Нижнего Новгорода. 

30. А.С. Пушкин в Нижнем Новгороде. 

31. Школа живописи А. Ступина в Арзамасе. 

32. Род Кулибиных в Нижнем Новгороде. 

33. Знаменитые Нижегородцы: Лобачевский, Балакирев, Горький. 

34. Нижегородская земля в годы революции 19051907. 

35. Нижегородская земля в годы революции 1917. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная 

доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

 

1. История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней. 

авт.сост.: В.К.Романовский, Ф.А.Селезнев, Б.Л.Гинзбург, Э.С.Иткин; под 

общей ред. В.К. Романовского. – Н.Новгород: НИРО, 2018. (электронный 

вариант, режим доступа:  https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009851482/) 
 

2. История Нижегородского края . ХVI- XVII века: учебное пособие для 

учащихся ./Ф.А.Селезнев.- Н.Новгород: НИРО, 2017. (электронный вариант, 

режим доступа https://docviewer.yandex.ru/view/) 

 

 

Дополнительные источники: 

   1. Барахович А.Я. Башни Нижегородского Кремля/ А.Я. Барахович, В.А.  

Соколов// Н.Новгород, РИ «Бегемот», 2003.- 40 с., илл. .  

   2. Город Горький: Фотоальбом/ сост. И.В. Сидорова// Горький: Волго- 

Вятское кн. издательство, 1982.- 191 с., ил.  

   3. Колодный Л.Е. Москва у нас одна/Л.Е. Колодный //М.: Политиздат,  

1991. – 240 с.  

    4. Нижегородская губерния в эпоху Отечественной войны 1812 года:  

сборник документов/ сост. Е.Э. Лебедева, Д.С. Мочалов, Я.М.  

Хорошкин. – Н. Новгород: Комитет по делам архивов Нижегородской  

области, 2012. – 360 с.   

    5. Тюрина А.И. История Горьковской области/ А.И. Тюрина, В.Д.  

Федоров, Л.А. Чемоданов// Горький: Волго-Вятское кн. издательство,  

1989.- 191 с., ил. 

https://docviewer.yandex.ru/view/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а 

также экспертной оценки выполнения студентами самостоятельной работы в 

виде подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой, а 

так же выполнения  студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

По итогам освоения дисциплины – дифференцированный зачет. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения  
проводить поиск исторической 
информации в источниках разного 
типа; 

Текущий контроль в форме: 

-устного опроса 

- защиты рефератов 

 

 
Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

критически анализировать 
источник исторической 
информации (характеризовать 
авторство источника, время, 
обстоятельства и цели его 
создания); 
анализировать историческую 
информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); 
различать в исторической 
информации факты и мнения, 
исторические описания и 
исторические объяснения;  
структурировать и 
систематизировать материал,
 вычленять его основное 
содержательное ядро; 
дать краткую характеристику 
деятелям прошлого, внесшим 
весомый вклад в отечественную 
историю; 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых 
исторических процессов и явлений;  
определять историческое значение 
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явлений и событий прошлого; 
устанавливать связи между 
явлениями, понятиями, фактами, 
делать обобщения, выводы; 
участвовать в дискуссиях по 
историческим проблемам, 
формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для 
аргументации исторические 
сведения; 
представлять результаты изучения 
исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 

Знания 
основные факты, процессы и 
явления, характеризующие 
целостность отечественной  
истории и истории родного края 
основные исторические термины и 
даты; 

 

периодизацию истории родного 
края 
современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной 
истории и истории родного края 
историческую обусловленность 
современных общественных 
процессов; 
особенности исторического пути 
Нижегородской области и ее место  
в развитии  России. 

 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

- написание рефератов 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

- подготовка сообщения или реферата 
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ОК.3 Оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Текущий контроль: 

- контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий 

-выполнение тренировочных заданий 

 

ОК.4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

-подготовка реферата 

- подготовка сообщения 

 

ОК.5 Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

-подготовка реферата или сообщения 

- контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

Текущий контроль: 

-подготовка реферата или сообщения 

-контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий 

ОК.7 Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

-подготовка реферата 

- подготовка сообщения 

-контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий 

 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Текущий контроль: 

-подготовка реферата или сообщения 

- выполнение тренировочных заданий 

 

ОК.9 Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

-подготовка реферата 
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содержания и смены технологий. - подготовка сообщения 

ОК.10 Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

-подготовка реферата 

- подготовка сообщения 

ОК.11 Строить 

профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

-подготовка реферата 

- подготовка сообщения 

- контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий 

ОК.12 Владеть профессионально 

значимыми двигательными 

действиями 

избранного вида спорта, базовых и 

новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

Текущий контроль: 

- выполнение тренировочных заданий 

-подготовка реферата 

- подготовка сообщения 

 

 

 

 


