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                                          Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

«Нижегородская сторона»  

            Личностные УУД:     

1)Эмоциональность: умение осознавать и определять свои эмоции на основе 

восприятия произведения; 

2)Эмпатия: умение осознавать и определять  эмоции других людей; 

3)Чувство прекрасного: умение воспринимать красоту природы;бережное 

отношение ко всему живому, чувство красоты; 

4)Любовь и уважение к малой родине, ее культуре, истории; 

5)Выражение своего отношения к родному краю, его ценностям, в конкретных 

поступках; 

6)Соблюдение правил поведения в музеях; 

7)Проявление толерантности по отношению к людям разного возраста, разных 

религиозных взглядов и убеждений. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

1)Самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

2)Составление плана решения учебной проблемы совместно с учителем; 

3)Работа по плану, в процессе сопоставления своих действий с планом умение 

корректировать свою деятельность; 

4)Умение видеть вокруг проблемы социального характера, формулировать их и 

преодолевать в процессе проектной деятельности; 

Познавательные УУД: 

1)Умение вычитывать все виды текстовой информации: фактуальной, 

подтекстовой, концептуальной; 

2)Использование разных видов чтения: изучающего, просмотрового, выборочного, 

ознакомительного; 

3)Извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст, 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема. 

4)Умение пользоваться словарями, справочниками; 

5)Построение рассуждений,; 

6)Знание достопримечательностей Нижнего Новгорода, области, своего района; 

7)Знание и уважение национальных традиций и обычаев народов и народностей, 

проживающих в Нижегородской области. 

Коммуникативные: 

1)Оформление своих мыслей в устной и письменной речи с учетом речевой 

ситуации; 

2)Высказывание и обоснование своей точки зрения,  

3)Умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

4)Возможность договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

5)Умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

1)Умение работать с позицией автора, иллюстрацией, ключевыми словами; 

2)Деление текста на части, составление простого и сложного плана; 

3)Самостоятельное формулирование главной мысли текста; 

4)Нахождение  в тексте материала для характеристики героя; 

5)Составление устных и письменных описаний; 

6)Определение жанра  произведений по определенным признакам; 



7)Соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Программа интегрированного курса по литературному краеведению включает большой по 

объёму литературный и фольклорный краеведческий материал. Всё содержание по 

каждому году обучения имеет тематическое деление: 

 

«Найдешь ли краше и мудрее» - произведения, содержащие информацию о 

нижегородском крае, о его административно-промышленном и географическом богатстве 

и разнообразии, о наших славных земляках, их гениальности и изобретательности, об их 

мудрости, выраженной в малых фольклорных жанрах; 

«Были и небывальщина» - знакомство с произведениями нижегородских авторов о 

героическом прошлом, крупнообъемные произведения устного народного творчества- 

былины, легенды, сказки. 

«В Оке и Волге отражаясь» - тексты различных жанров о городе Нижнем Новгороде и 

Нижегородской области, отдельных исторических эпизодах, достопримечательностях, 

людях. 

В начальной школе духовное возрождение следует начинать, в силу несформированности 

исторического мышления, с изучения того, что ребенка непосредственно окружает, чем он 

«дышит», с той эпохи, в которой он живет. Поэтому во 2 классе юные нижегородцы 

знакомятся с современным Нижним Новгородом, со своим родным поселением, с 

современными событиями и т.п. 

«Нижегородские левши» - содержание раздела раскрывает перед детьми дверь в мир 

красоты, созданной нашими земляками -рукодельными мастерами. Учащимся 

предоставляется возможность самим попробовать свои силы, проявить свое творчество в 

создании хохломской, городецкой, полх-майданской росписи, в изготовлении игрушек, 

элементов народного костюма, различных макетов и т. п. 

«Народные традиции нижегородцев» - знакомство младших школьников с народными 

играми, хороводами, светскими и религиозными обрядами и праздниками. 

Представленная тематика разделов остается единой на всех этапах обучения в начальной 

школе, т.е. носит сквозной, линейный характер. Содержание учебного материала по 

каждой теме в каждом классе постепенно расширяется и усложняется. Все разделы 

неравнозначны по объему и набору произведений, отличаются своеобразием информации, 

уровнем сложности восприятия, стилистическими и видо-жанровыми особенностями 

текстов, включением различных видов деятельности учащихся. Учитель имеет право 

выбора при определении произведений для изучения, в зависимости от индивидуальных 

особенностей отдельных учащихся, особенностей класса в целом, с учетом уровня своего 

профессионализма и эмоционального восприятия произведения и т.д. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

2 – 4 класс 

 

 

Название раздела 

Количество часов 

 2 класс 3 класс 4 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найдешь ли краше и мудрее 10 10 9 

Были и небылицы 9 9 9 

В Оке и Волге отражаясь 12 10 13 

Нижегородские левши. 1 2 1 

Народные традиции  нижегородцев 2 3 2 

Итого 34 ч. 34 ч. 34 ч. 


