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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Рабочая программа (далее — программа) разработана в соответствии с  «Рекомендациями
по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образо-
вательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»  (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регу-
лирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180), а также в соот-
ветствии с «Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных
профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего про-
фессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образо-
вательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования
основной профессиональной образовательной программы». 

Рабочая программа дисциплины «История родного края» предназначена для изучения ис-
тории Нижегородской области в колледже, реализующем образовательную программу среднего
общего образования при  подготовке квалифицированных специалистов среднего звена (Осно-
вание: письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования
в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 года № 03-1180).

Основу  рабочей  программы  составляет  содержание,  согласованное  с  требованиями
государственного стандарта среднего  общего образования базового уровня. Особенность изуче-
ния краеведения заключается в рассмотрения тем  регионального компонента: истории родного
города и нижегородской земли. Изучение прошлого родного края – важная составляющая исто-
рического образования. Конкретные знания о малой родине должны войти в состав базисных
знаний обучающихся колледжа по данной дисциплине.  Рабочая программа по истории родного
края ориентирована на воспитание гражданственности,  национальной идентичности,  чувства
патриотизма,  формирование  целостной  картины  отечественной  истории  и  сопричастности
нижегородчины к цивилизационным процессам европейского масштаба.  Эти качества можно
воспитать на героическом прошлом своего народа.

Завершается изучение курса дифференцированным зачетом.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ»

         Содержание учебной дисциплины «История родного края» ориентировано на осознание
студентами  базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  формирование  рос-
сийской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную
необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профес-
сионального роста.          Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются
на положения Историко-культурного  стандарта  (ИКС),  в  котором сформулированы основные
подходы к преподаванию о истории родного края,  представлен перечень рекомендуемых для
изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий.
         При отборе содержания учебной дисциплины «История родного края» учитывались следу-
ющие принципы:
• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся;
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;
• внимание к личностно-психологическим аспектам истории родного края, которые проявляют-
ся прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;
•  ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории,
формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.
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• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития производи-
тельных сил и характера экономических отношений.
         Содержание учебной дисциплины «История родного края» разработано с ориентацией на
технический  профиль профессионального образования, в рамках которого студенты осваивают
специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования.
         При освоении специальностей СПО технического профиля история родного края изучает-
ся на базовом уровне  ФГОС  среднего общего образования  как дисциплина по выбору.
         В процессе изучения истории родного края рекомендуется посещение:
• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных комплексов кремля,
замков и дворцов, городских кварталов и т.п.);
•  исторических,  краеведческих,  этнографических,  историко-литературных,  художественных и
других музеев (в том числе музеев под открытым небом);
• мест исторических событий, памятников истории и культуры;
• воинских мемориалов, памятников боевой славы;
• мест археологических раскопок.

Неотъемлемой частью образовательного процесса является выполнение обучающимися
практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов).

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История родного края» заверша-
ется подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной ат-
тестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина «История родного края»  входит в состав дополнительных учебных дис-
циплин по выбору обучающихся в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ  на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования по специальностям 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.01 Организация и технология защиты информации
11.02.01 Радиоаппаратостроение
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопо-
рядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-
ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной организации либо по же-
ланию студентов при изучении учебной дисциплины «История» в качестве профильной.
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исто-
рической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловечески-
ми ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятель-
ной, творческой и ответственной деятельности;
• метапредметных:
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−  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 деятельно-
сти; 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, на-
выками 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, критиче-
ски 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 поведе-
ния, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
− сформированность представлений о истории родного края, ее специфике;
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обществен-
ной 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 ис-
торической тематике.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История родного
края» в пределах освоения  ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования  максимальная учебная нагрузка обучающихся  составляет: 58 час.
Из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 39 часов, включая практические за-
нятия —  4 часа;  внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 19 часов.

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе:
    - практические занятия 4
    - теоретические занятия 35
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа 19
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ»

Наименование разделов

Мак-
сималь-

ная учеб-
ная

нагрузка
студен-

тов

Количество аудиторных
часов при очной форме

обучения

Самосто-
ятельная

работа сту-
дентов

Всего в т.ч. практи-
ческие заня-

тия

1. Нижегородский край в древности. 4 2 1

2. Основание Н. Новгорода. 2 2 2

3. Великое княжество Нижегородское. 4 2 1

4. Наш край  в составе Московского 
государства.

4 4 2

5. Нижегородский кремль. 4 2 1

6. Минин и Пожарский. 4 2 2 2

7. Церковная реформа 2 2 1

8.  Карман России. Нижегородская ярмарка. 4 2 1

9. Нижегородское купечество. 2 2 1

10. Нижегородская интеллигенция, наука и 
образование.

6 2 1

11. 1917 год в Нижегородской губернии. 4 2 1

12. Вклад горьковчан в Великую победу. 6 6 2 2

13. Горьковская область в послевоенное 
время.

4 2 1

14. Нижегородская земля на рубеже веков 
20-21вв.

4 5 1

Дифференцированный зачет. 4 2 1

Итого: 58 39 4 19

 1. НАШ КРАЙ В ДРЕВНОСТИ. ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ КРАЯ
Археологическое прошлое Нижегородского края
Природно-климатические условия Русской равнины и их влияние на хозяйство и культуру

людей в первобытную эпоху. Археологическая периодизация. Понятия «археологический памят-
ник», «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-ското-
воды.  Религиозные  представления  древнейших  скотоводов.  Племена  сейминско-турбинской
культуры. Сейминский и Решнинский   (Выксунский    район)    могильники,    их   мировая из-
вестность.
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I тысячелетие до нашей эры Волго-Окского региона. Ранний железный век - первые земле-
дельцы.  Автохтонные  насельники  Волго-Окского  ареала  праугро-финские  племена.  Их  быт,
культура,  религиозные  верования.  «Повесть  временных  лет»  о  древнейших  жителях  края.
Начало славянской колонизации. Археологические памятники Нижнего Новгорода.

Владимиро-Суздальская Русь и Волжская Булгария.  Основание древнего Городца (1152 —
1172 гг.).  К вопросу о городецком изначалии. Русские летописи (Супрасльская и Никифоров-
ская) об основании города. Городец-Радилов в системе древнерусских городов. Городец - обра-
зец древнерусского домонгольского инженерно-фортификационного искусства XII — XIII ве-
ков. Татаро-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 Х1У века. Нашествие полчищ Эдигея в
1408 году. Городец-Радилов — «пустое городище».

2. ОСНОВАНИЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Походы русских князей против Волжской Булгарии (XII -начало ХШ в). Князь Юрий Всево-

лодович у истоков Нижнего Новгорода. Топоним «Нижний Новгород» в современной краевед-
ческой литературе. Белокаменные храмы - Михайло-Архангельский и Спасо-Преображенский -
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 Сити 1238 года.  Гибель основателя Нижнего Новгорода — великого
князя Юрия Всеволодовича. Установление временной вечевой республики в 1305 году. Старин-
ные крепости Нижегородского Поволжья.

3. ВЕЛИКОЕ НИЖЕГОРОДСКО-СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО (1341 — 1392 ГГ.)
 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.).

Основные периоды истории Великого княжества Нижегородского
Возвышение Нижегородской земли (1341 — 1365 гг.). Приток русских поселенцев в Нижего-

родское Поволжье, Перенос в Нижний Новгород великокняжеского престола (1350 г.). Строи-
тельство  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. Укрепление южных границ княжества.

Период единения с Москвой и активного участия в борьбе за свержение монголо-татарского
ига (1365 — 1377 гг.). «Дмитрий да Борис за город подрались» - усобица нижегородских князей
Константиновичей  за  великокняжеский  стол.  Захват  власти  Борисом  Константиновичем  у
старшего брата. Сергий Радонежский и «затворение» церквей в Нижнем Новгороде. Военный
конфликт. 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  по-
рубежья Нижегородского княжества.  Крепости Кишь и Сара,  заволжские укрепления.  Город-
крепость Курмыш на Суре. Пребывание Алексея Митрополита в Нижнем Новгороде.

Время  упадка  военного  и  экономического  могущества  (1377-1392 гг.).  Пьянское  побоище
(1377 г,).  Поражение русских войск на реке  Пьяне.  Разорение Нижнего Новгорода Арапшой
(Арап-шахом), царевичем Синей Орды. Очередной захват города ордынцами. Нижегородцы на
Куликовом поле (1380 г.) - гибель «100 бояринов Нова города Нижнева», Тохтамышево наше-
ствие на Москву (1382 г.). Семен и Василий Дмитриевичи. Борис Константинович – последний
великий    князь    нижегородский. Упразднение   самостоятельности Великого княжества (1392
г.).
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Развитие нижегородской культуры. Епископы Даниил, Алексий, Дионисий. Составление Лав-
рентьевской летописи (1377 г.). Значение Нижегородской-Суздальского княжества, его место и
роль в составе русских земель Х1У века.

4. НАШ КРАЙ В СОСТАВЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА
 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 монастыря (1435 г.). Основание Казанского ханства Улу-Мухаммедом. Нижего-
родское 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.  Угрозы со стороны Казани,

Разгром торга на Арском поле. Военный поход казанцев и ногаев на Нижний Новгород. Снятие
татаро-ногайской осады города.

5. НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ
Начало строительства Нижегородского каменного кремля. Нижегородский кремль - военный

щит Русского централизованного государства на порубежье с ханствами Поволжья. Фортифика-
ционные особенности нижегородской твердыни - кремля. 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 ХИ века. Крепости Стародуба и Темникова, Балахны и Васильсурска.

 Нижегородский край в эпоху Ивана IV Васильевича Грозного
Нижний Новгород и Нижегородский край в период Казанских походов Ивана IV. Нижегород-

ские станы во время третьего Казанского похода от речки Велетьмы до Теплого Стана. Нижего-
родские легенды и предания о походах Ивана Грозного. Падение Казани. Присоединение Аст-
рахани, Черемисские войны. Арзамас и Балахна - центры самостоятельных уездов Нижегород-
ского края. Балахна и Заузольская волость в составе опричнины Ивана Грозного.

6. ВЕЛИКОЕ ДЕЛО К. МИНИНА И Д. ПОЖАРСКОГО
Династический кризис конца XVI века. Природные катаклизмы начала XVII века. Неурожаи.

Голод. Феномен самозванства в России, Начало гражданской войны. Крестьянские волнения на
территории  Нижегородского  края.  «Тушинский  вор»  -  Лжедмитрий  II.  Нижегородцы  и  «ту-
шинские воры». «Воровская прелесть» и шатание. Формирование отрядов самообороны 1608—
1609 годов в Нижегородском Поволжье, Участие нижегородцев в первом ополчении Прокопия
Ляпунова. Падение Смоленска (1611 г.). Смоляне, вязмичи и дорогобужане на нижегородской
земле (Арзамас, Курмыш).

Патриарх Гермоген и Русская православная церковь в эпоху Смуты. Кузьма Минин - нижего-
родский земский староста. Земская изба в Нижнем Новгороде. Патриотический призыв К. Ми-
нина. Савва Ефимьев — сподвижник Минина в Нижнем. Князь Дмитрий Пожарский. Источ-
ники формирования Нижегородского ополчения: таможенные и кабацкие деньги, вклады купцов
и  предпринимателей,  нижегородское  самообложение  по  «нижегородскому  приговору».  Обу-
стройство  и  жалованье  ратных  людей.  Маршрут  второго  Нижегородского  ополчения.  Яро-
славское стояние. Поход на Москву. Сражение у стен Москвы. «Московское очищение». 22 и 26
октября 1612 года. Освобождение России от польско-литовских захватчиков. Минин и Пожар-
ский - страницы биографий.

 Социально-экономическое и культурное развитие Нижегородского Поволжья в «бунташ-
ном» ХVII веке

Возрождение Нижегородского Поволжья после Смуты. Нижний Новгород, Балахна, Арзамас
— крупнейшие промышленные центры России. «Начала» Макарьевской ярмарки. Нижегород-
ское  зодчество.  Антип  Константинов,  Павел  Потехин.  Зарождение  старообрядчества.  Адми-
нистративное деление Нижегородского края. Нижегородский регион в восстании Степана Рази-
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на. Разинские атаманы М. Осипов, Алена Арзамасская-Темниковская. Арзамас в Крестьянской
войне. 

 Города и посады Нижегородского Поволжья
Нижний Новгород в ХVII веке
Управление Нижним Новгородом: воевода, государь, дьяк, служилые люди-стрельцы. Гарни-

зон и арсенал города. Гражданское управление — «столы» — канцелярии: денежный, ссудный,
поместный, ямской, губной. Земская изба. Земские выборные. Нижегородское самоуправление.
Нижний Новгород по писцовым книгам XVII века. Таможня и кабацкие сборы. Ремесленное
производство в Нижнем. Кузнечное дело. Кожевенное дело. Каменное строительство. Архитек-
тура. Зарождение новых черт хозяйственной жизни.

7. ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА. НИКОН И АВВАКУМ
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 1719 года. Идейный спор Питирима и заволжских старцев по вопросам веры и церкви.
«Дискуссия» в селе Пафнугове (1719 г.). Признание правоты Питирима и официальной церкви
старообрядцами. Резкое сокращение числа верующих старообрядцев при Питириме. Падение
авторитета Керженца после «Питиримова зорения». Просветительская деятельность Питирима,
открытие эллино-греческой и славяно-русской школ в Нижнем Новгороде (1721 г.).

8. КАРМАН РОССИИ
Возобновление Макарьевского монастыря на Волге (1620 г.). Инок Аврамий. Географическое

положение монастыря в устье Керженца. Государственная поддержка монастыря. Макарий Жел-
товодский и Унженский – покровитель рода Романовых. 1627 год – открытие Макарьевской
ярмарки.  1641  год  –  становление  ярмарки  как  всероссийского  торжища.   Ярмарочный  торг.
Макарьевская ярмарка – ведущее звено всероссийского рынка. Архитектурный ансамбль Мака-
рьев-Желтоводского монастыря XVII – начала ХIХ века.

9. НИЖЕГОРОДСКОЕ КУПЕЧЕСТВО
Купеческие династии:
Бугровы, Руковишниковы, Башкировы, Сироткины, Блиновы.
10. НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Н.И. Лобачевский, М.Ю. Балакирев, И. Кулибин, М. Горький.
11. 1917 год в НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Октябрьский переворот в Нижнем Новгороде, люди, события, факты.  Гражданская война на

нижегородской земле.
12. ВКЛАД ГОРЬКОВЧАН В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
Все для фронта,  все для победы. Ратная слава земляков.  Суровая жизнь тыла. Надсадный

труд деревни.
13. ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Нижний Новгород в наше время: индустрия, наука, культура.
14. НИЖЕГОРОДСКАЯ ЗЕМЛЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
Новейшая история Нижегородской земли.

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов

   1. Древнейшие стоянки на территории Нижегородской области.

 2. Население Нижегородской области. Археологические изыскания.

 3. Северо-Восточная Русь в 12-13 в.

 4. Юрий Долгорукий. Основание Городца.

 5. Юрий Всеволодович – основатель Нижнего Новгорода.

 6. Нижний Новгород 14-15 в.
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 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 17-18 в.

 27. Пётр 1 в Нижнем Новгороде.

 28.  Нижегородцы их быт и обычаи 18-19 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 1905-1907.

 35. Нижегородская земля в годы революции 1917.

 36. Индустриализация на Нижегородской земле.

 37. Горьковский автозавод. История строительства.

 38. Вклад горьковчан в победу над врагом 1941-1945гг

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

для студентов:
1. Наш край: кн. для учащихся школ, гимназий и лицеев. Сост. Шамшурин В., Н.Новго-

род, «Книги», 2008.
 2. Седов А.В., Филатов Н.Ф. «Нижегородский край. Факты, события, люди» Нижний 

Новгород, НГЦ 2009. 
3. Сидорова И.В., Наумова О.И. Наш Нижний Новгород. Рассказы по истории города: 

книга для семейного чтения. Н.Новгород, «Кварц», 2008.
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 4. Федоров В.Д., Тюрина А.И. и др. История Нижегородской области ,Изд.4, Арзамас, 
АГПИ им. Гайдара,2007. 

5.Тюрина А.И.,Федоров В.Д.,Чемоданов Л.А., История Горьковской области. Учебное по-
собие. Горький, Волго – Вятское книжное издательство,1989. 

6.Нижегородский край в словаре Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. Сост. Ниякий В.В., 
Н.Новгород, 2004 

7.Нижегородский топонимический словарь. Сост. Макарихин Н.В., Н.Новгород, 2007. 
8.Нижний Новгород: 785 вопросов и ответов. Н.Новгород, Кварц, 2008.

для преподавателя:
1.Кузьма Минин – Дмитрий Пожарский. Документы, исследования, свидетельства оче-

видцев. Сборник. Сост. Шамшурин В.М., Н.Новгород, «Новатор», 2009г. 
2.Нижегородский край в конце 16 – первой половине 17 века (Акты приказного дело-

производства). Сборник документов. Сост. Пудалов Б.М., Н.Новгород. 2009. 
3. Нижегородский край. Хрестоматия. (История в документах с древнейших времен до 

1917 года). Сост. Филатов Н.Ф. Арзамас, АГПИ, 2008. 
4. Шайдакова М.Я. Нижегородские летописные памятники 17 века. Под ред. Кучкина 

В.А., Н.Новгород, Изд-во ННГУ, 2006.
 5.Агафонов С.Л. Горький. Балахна. Макарьев. М. «Искусство»,1987. 
6. Агафонов С.Л. Нижегородский кремль (под ред. Агафоновой И.С.,Давыдова А.И.), 

Н.Новгород, «Кварц», 2008. 
7.Каптерев Л.М. Нижегородское Поволжье 10 – 16 веков, Горький. ОГИЗ,1939.
8.Карпенко В.Ф. Великие князья Нижегородские, Н.Новгород, БИКАР, 2003. 
9. Карпенко В.Ф. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Н.Новгород, Университетская 

книга, 2004. 
10.Морохин Н.В. Наши реки, города и села. Н.Новгород, «Книги»,2007. 
11.Пудалов.Б.М. Начальный период истории древнейших русских городов Среднего По-

волжья (12 – первая треть 13 века), Н.Новгород,2003. 
12.Смирнов Д.Н. Нижегородская старина., Н.Новгород, «Нижегородская ярмарка», 1995. 
13.Филатов Н.Ф. Арзамас в 17 веке. Очерк истории.,Арзамас.АГПИ,2000. 
14. Филатов Н.Ф. Веси Нижегородского края. Очерки истории сел и деревень Поволжья. 

Н.Новгород. НГУ,2009. 
15. Филатов Н.Ф. Города и посады Нижегородского Поволжья в 17 веке. История. Архи-

тектура. Горький,2009. 
16. Филатов Н.Ф.Нижний Новгород. Архитектура 14 – 20 веков. Н.Новгород,1994. 
17. Филатов Н.Ф. Подвиг во имя России. Козьма Минин и Дмитрий Михайлович Пожар-

ский. Н.Новгород, ННГУ,1996. 
18.Чеченков П.В.Нижегородский край в конце 14 – третьей четверти 16 века: внутреннее 

устройство и система управления, Н.Новгород,2004. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Аудиовидеотехника, учебные фильмы, карты, методические разработки.
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