Программа факультативного курса «История Нижегородского края» 6 класса
разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования и обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования Учреждения. Рабочая программа
рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

Планируемые результаты освоения факультативного курса:
Личностные результаты:
1.осознание своей региональной, национальной, гражданской, культурной
идентичности;
2.осмысление исторического, культурного, духовно-нравственного опыта
предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и
ответственному поведению в современном обществе; освоение традиций,
духовно-нравственных ценностей Нижегородской земли и родного края;
3.понимание исторического, культурного и духовного многообразия мира,
уважение к культуре и традициям прошлых поколений нижегородцев и
россиян в целом, толерантное отношение к традициям, духовнонравственным ценностям других народов Нижегородчины и России;
4.готовность к нравственному
саморазвитию.

самосовершенствованию,

личностному

Метапредметные результаты:
1.способность сознательно организовать и регулировать свою учебную и
общественную деятельность;
2.владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и 3 обосновывать выводы и т. д.),
использовать современные источники информации, в том числе материалы
интернет-ресурсов;
3.способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различной форме (сообщение, эссе, презентация,
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реферат);
4.готовность к коллективной работе, сотрудничеству и диалогу, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:
1.овладение целостными и систематизированными знаниями об основных
периодах нижегородской истории как неразрывной части истории России, об
историческом и духовно- нравственном пути нижегородцев, осваивавших и
обустраивавших свой родной край и свое Отечество;
2.усвоение понятийно-терминологического аппарата учебного курса,
способность применять его для раскрытия сущности и значения событий и
явлений не только нижегородской истории, но и истории России, ее прошлого
и настоящего;
3.приобретение
информации
о
географическом
положении
и
административном устройстве Нижегородского края, истории его заселения и
освоения, социальном, этнонациональном и конфессиональном составе
населения,
экономическом,
общественно-политическом,
культурном,
духовном развитии Нижегородской земли в различные периоды ее истории;
4.готовность применять исторические и культурологические знания для
выявления и сохранения исторических и культурных памятников своего
родного края и других регионов страны.
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Содержание факультативного курса
История Нижегородского края «С древнейших времен до конца XV
века.»
Введение.
Школьное краеведение, его основные предметные отрасли. Историческое
краеведение — составная часть школьного исторического образования. Его
значение в формировании патриотизма и национального 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 времен 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.
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Городец на Волге в конце XII — начале XIII века. Походы Всеволода
Большое Гнездо на 4 Волжскую Булгарию. 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 12I9—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
Нижегородские земли после нашествия Батыя. Александр Невский и
Нижегородский

край.

Память

об

Александре

Невском

края.
на

Нижегородской земле.
Раздел 4. Нижегородские земли в середине XIII- начале XV веке.
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 Печерского монастыря.
Нижегородско-Суздальское княжество и его место в истории русских
земель (1341—1392гг.). Становление НижегородскоСуздальского 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 (конец XIV —
первая половина XVвека). 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
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землю при Иване III. Набег Мухаммеда-Эмина на Нижний Новгород (в 1505
г.).
Раздел 5. Развитие культуры Нижегородской земли в13 – 15 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.
«Моя родина» в XIII—XV веках. Изначалие «малой родины», страницы ее
средневековой истории. Далекое прошлое родной земли в преданиях,
письменных и материальных источниках. Реконструкция повседневной
жизни предков-земляков.
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Тематическое планирование факультативного курса 6 класса
№

Наименование тем

Кол-во часов

1

Введение

2

2

Раздел 1.
Древние жители Нижегородского края
Раздел 2.
Нижегородские земли в середине
XII - начале
XIII века.
Раздел 3.
Нижегородские земли в эпоху монгольского
нашествия
Раздел 4.Нижегоро дские земли в середине XIIIначале XV век

7

6

Раздел 5.Развитие культуры Нижегород ской
земли в XIII-XV веках

7

7

Раздел 6.«Моя родина» в XIII—XV
веках

3

5

Резерв времени

5

Итого:

34 часа

3

4

5

7

3

3

4

