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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Личностные универсальные учебные действия  

 эмоциональность: умение осознавать и определять (называть) свои эмоции на 
основе восприятия произведения;  

 эмпатия: умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 
другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного: умение воспринимать красоту природы, бережное отношение 
ко всему живому; чувство красоты художественного слова, стремление к 
совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к малой родине, ее культуре, истории;  

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 
отношению к своим близким;  

 интерес к чтению, к языку, к ведению диалога с автором текста; потребность в 
самообразовании через чтение текстов краеведческого содержания;  

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 
предпочтениям других людей;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 
людей; 

  этические чувства, как регуляторы морального поведения (совесть, вина, стыд и 
др.) 

  выражение своего отношения к родному краю, его ценностям в конкретных 
поступках;  

 работа с различными материалами с применением мотивов и элементов народного 
творчества Нижегородской области; 

  соблюдение правил поведения в музеях и театрах;  

 проявление толерантности по отношению к людям разного возраста, разных 
религиозных взглядов и убеждений.  
Метапредметные  УУД:  
• самостоятельное формулирование темы и цели урока; 
 • составление клана решения учебной проблемы совместно с учителем;  
• работа по плану, в процессе сопоставления своих действий с планом умение 
корректировать свою деятельность;  
• в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;  
• организация досуга с использованием нижегородских народных игр и забав в 
помещении и на улице; 
 • умение видеть вокруг проблемы социального характера, формулировать их и 
преодолевать в процессе проектной деятельности 
 Познавательные УУД:  
• умение вычитывать все виды текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 
концептуальной;  
• использование разных видов чтения: изучающего, просмотрового, выборочного, 
ознакомительного;  
• извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема);  



• переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему, модель);  
• умение пользоваться словарями, справочниками;  
• осуществление анализа произведений краеведческого содержания с помощью 
различных технологических приемов, в том числе -моделирования; 
 • установление причинно-следственных связей;  
• построение рассуждения;  
• знание достопримечательностей Нижнего Новгорода, области и своего района;  
 • знание и уважение национальных традиций и обычаев народов и народностей, 
проживающих в Нижегородской области;  
Коммуникативные УУД:  
• оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевой 
ситуации;  
• адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; владение монологической и диалогической формами речи. 
 • высказывание и обосновывайте своей точки зрения;  
• умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения;  
• возможность договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности;  
• умение задавать вопросы.  
Предметные результаты  
• умение работать с позицией автора, иллюстрацией, ключевыми словами;  
• самостоятельно осваивание незнакомого текста (чтение про себя, задавание 
вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная 
работа по ходу чтения); 
 • деление текста на части, составление простого и сложного плана;  
• самостоятельное формулирование главной мысли текста;  
• нахождение в тексте материала для характеристики героя;  
• подробный и выборочный пересказ текста; приемы работы над кратким 
пересказом;  
• самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 
отношение автора к герою; собственное отношение к герою), обобщенный образ 
нижегородца-патриота;  
• составление устных и письменных описаний; 
 • по ходу чтения представление картин и умение устно их выражать;  
• высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному, в том числе 
к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
 • определение жанра рассказа, повести, пьесы, басни, былины, оды, поэмы по 
определенным признакам;  
• умение видеть языковые средства, использованные автором; 
 • соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. Определение 
результативности реализации программы духовно – нравственного и 
патриотического становления личности школьника осуществляется в соответствии с 
критериями трех уровней.  
  



Содержание  курса «История Нижегородского края» 
 

 

Часть I. История Нижегородского края. С древнейших времён до конца XV 

века. 

Введение. Школьное краеведение, его основные предметные отрасли. 

Историческое краеведение – составная часть школьного исторического образования. 

Его значение в формировании патриотизма и национально самосознания. 

Зарождение и развитие краеведения в России и Нижегородском крае.  

Источники по истории Нижегородского края. Легенды родного края. 

 Учебный курс «История Нижегородского края с древнейших времён до наших 

дней»»: цель, задачи и основные содержательные компоненты.  

Раздел 1. Древние жители Нижегородского края. 

Нижегородская земля в первобытную эпоху. Нижегородская земля до 

заселения человеком. Что изучает археология. Каменный век на территории 

Нижегородского края. Археологические памятники бронзового века. Древнейшие 

культуры железного века.  

Предки финно-угорских народов на Нижегородской земле. Древние финно-

угры на территории современной Нижегородской области. Мордва в древности. 

Древние марийцы. Мурома. Их местообитание и занятия.  

Волжская Булгария и древняя история Нижегородского края. Появление 

булгар на территории к востоку от современной Нижегородской области. Волжская 

Булгария и Древняя Русь при Владимире Красное Солнышко. Следы пребывания 

булгарских купцов на юге современной Нижегородской области.  

Восточные славяне в древней истории Нижегородской земли. Потомки 

древних славян на территории современной Нижегородской области. Языческие 

пережитки у потомков древних славян. Хозяйство древнерусского населения.  

Раздел 2. Нижегородские земли в середине XII- начале XIII века. 

Городец на Волге при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском. Борьба 

Юрия Долгорукого за Киев. Основание Городца и его древнейшие укрепления. 

Андрей Боголюбский и Древний Городец.  

Городец на Волге в конце XII- начале XIII века. Походы Всеволода Большое 

Гнездо на ВолжскуюБулгарию. Жизнь и быт жителей Древнего Городца по данным 

археологии. Освоение русскими людьми округи Городца и берегов Узолы.  

Основатель Нижнего Новгорода – князь Юрий Всеволодович. 

Юрий Всеволодович и епископ Симон. Война Юрия Всеволодовича с булгарами 

в 1219-1220 годах. Основание Нижнего Новгорода. Юрий Всеволодович и 

мордовские князья Пуреш и Пургас.  

Раздел 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского нашествия. 

Юрий Всеволодович и монгольское нашествие. Помощь Юрия Всеволодовича 



Рязанскому княжеству. Битва на реке Сити. Монголы на территории современной 

Нижегородской области в 1239 году. 

 Александр Невский в истории Нижегородского края. Нижегородские земли 

после нашествия Батыя. Александр Невский и Нижегородский край. Память об 

Александре Невском на Нижегородской земле.  

Раздел 4. Нижегородские земли в середине XII- XV века. 

 Нижегородские земли во второй половине XIII- первой половине XIV века. 

Сын Александра Невского-Андрей Городецкий. Нижний Новгород в период 

соперничества Москвы и Твери. Нижегородские земли при Александре Васильевиче 

Суздальском и Иване Калите. Возникновение Вознесенского Печёрского монастыря.  

Нижегородско-Суздальское княжество и его место в истории русских земель 

(1341-1392 ) Становление Нижегородско-Суздальского княжества при князе 

Константине Васильевиче. (1341-1355 гг) Противостояние и примирение московских 

и нижегородских князей (1360-1366 гг). Борьба московского и нижегородского 

князей с Мамаем. Упадок Нижегородского княжества и его присоединение к Москве.  

Нижегородские земли в составе Московского княжества (к XIV- первая 

половина XV).Князья Шуйские-потомки нижегородских князей. Набег Едигея и 

временное восстановление Нижегородского княжества. Василий II и преподобный 

Макарий Желтоводский и Унженский.  

Нижегородский край в составе единого русского государства (вторая 

половина XV-начало XVI века). Нижегородский край и борьба Москвы с Казанью в 

1460-1480-е годы. Переселение новгородцев на Нижегородскую землю при Иване III. 

Набег Мухамммеда-Амина на нижний Новгород (в 1505 г).  

Раздел 5. Развитие культуры Нижегородской земли в XIII- XV веках 

Духовная культура Нижегородского Поволжья. Монастыри-центры 

духовности, книжности и летописания. Дионисий Суздальский и развитие культуры 

Нижегородского края в XIV веке. Митрополит Московский Алексий и Благовещенский 

монастырь. Храмовое зодчество и иконопись Нижнего Новгорода XIII- XV веков.  

Материальная культура Нижегородской земли. Металлургия и кузнечное 

дело. Ремесленники Древнего Городца. Быт жителей древнего Городца. Нижний 

Новгород в XIV веке. 

 «Малая родина» в XIII- XV веках. Изначалие «малой родины», страницы её 

средневековой истории. Далёкое прошлое родной земли в преданиях, письменных 

и материальных источников. Реконструкция повседневной жизни предков-земляков.  
 

  



Тематическое планирование 
 

7 класс (34 часа).  
История Нижегородского края XVI-XVII века. 

 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Кол-
во 

часов 

1 Школьное краеведение, его основные предметные области 1 

2 Легенды родного края как исторический источник 1 

 Раздел 1. Древние жители Нижегородского края 5 

3 Нижегородская земля в первобытную эпоху 1 

4 Исследование древней истории малой родины местными краеведами 1 

5 Предки финно-угорских народов на Нижегородской земле 1 

6 Волжская Булгария и древняя история Нижегородского края 1 

7 Восточные славяне в древней истории Нижегородской земли 1 

 Раздел 2. Нижегородские земли в середине XII – начале XIII века 3 

10 Городец на Волге при Юрии Долгоруком и Андрее Боголюбском 1 

11 Городец на Волге в конце XII–начале XIII века 1 

12 Основатель Нижнего Новгорода – князь Юрий Всеволодович 1 

 Раздел 3. Нижегородские земли в эпоху монгольского нашествия 4 

13 Юрий Всеволодович и монгольское нашествие 1 

14 Александр Невский в истории Нижегородского края 1 

15-16 Обобщение по разделам 2,3 2 

 Раздел 4. Нижегородские земли в середине XIII – начале XV века 10 

17-18 Нижегородские земли во второй половине XIII – первой 
половине XIVвека 

2 

19-20 Нижегородско-Суздальское княжество и его место в истории русских 
земель (1341-1392 гг.) 

2 

21-22 Нижегородские земли в составе Московского княжества (конец XIV–
первая половина XV века) 

2 

23-24 Нижегородский край в составе единого Русского государства (вторая 
половина XV – начало XVI) 

2 

25-26 Обобщение по разделу 4 2 

 Раздел 5. Развитие культуры Нижегородской земли в XIII – XV веках 5 

27-28 Духовная культура Нижегородского Поволжья 2 

29-30 Материальная культура Нижегородской земли 2 

31 Обобщение по разделу 5 1 

 Малая родина в XIII – XV веках 2 

32 Нижегородский кремль 1 

33 Основание населенного пункта (проектное задание) 1 

34 Обобщение курса 7 класса 1 
 

 

 

 

 

 


