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Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана на основе образовательного стандарта учебного 

курса «Серебряный пояс России», программы курса «Серебряный пояс России» Л.А.Задои 

– СПб, ЛОИРО, 2006. 

    Курс соответствует целям исторического образования в целом и направлен на 

овладение учащимися основными знаниям по истории и культуре Ленинградской области, 

формирование гражданственности, патриотизма, любви к своей родине к своему краю. 

Настоящий курс позволяет осуществлять связь региональной истории с историей 

России, показать роль Ленинградской области как активного участника и творца 

всемирной истории и на этой основе сформировать у учащихся:  

 - уважение к истории, традициям и культуре народов, проживающих на территории 

Ленинградской области; 

 - чувство гуманизма, патриотизма  уважения к традициям и культуре народов своего 

края; 

 - умение применять полученные знания в повседневной жизни. 

Цели изучения: в соответствии с федеральным государственным стандартом цель 

исторического образования состоит в приобщении учащихся к национальным и мировым 

культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании гражданского 

самосознания. 

Количество часов, отведенное на изучение курса - 34 (1 час в неделю), 1 час – резерв. 
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Планируемые результаты изучения курса 

  В результате изучения данного курса: 

1) обучающиеся научатся: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий истории края; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий, происходивших на территории, входящей в состав Ленинградской области; 

- проводить поиск необходимой  информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие; 

- рассказывать об исторических событиях, их участниках; 

2) получат возможность  научиться: 

-  приводить оценки исторических событий и личностей; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории края и их оценку; 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий на территории района и области; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов. 
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Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. Введение (2ч) 

Ленинградская область на карте России. История образования города Волхов. Место 

Волховского района на карте современной Ленинградской области. 

Раздел 2.Ленинградская земля в V – XVII веках. (8ч) 

Народы нашего края в древности: водь, ижора, вепсы. Славяне: занятия, быт, 

культура и верования восточных славян. Стольный город – Старая Ладога. Каменные 

твердыни Северо-Запада: Копорье, Корела, Ям, Орешек, Ивангород. Борьба со шведскими 

и польскими завоевателями в XVII веке. 

 

Раздел 3. Наша земля в XVIII – XIX веках. (9ч) 

Начало морскому делу и кораблестроению. Спроси у моря погоду: особенности    

климата Ленинградской области. Реки и озера Волховского района.  Растительный и 

животный мир Ленинградской области. Редкие и вымирающие животные, занесенные в 

Красную книгу. Природа родного края. Рельеф, климат. Растительный и животный мир. 

Озера и реки. Символы Ленинградской области. Знаменитые дачи: дворцы и парки на 

земле Ленинградской. 

 

Раздел 4. Ленинградская земля в XX веке. (10ч) 

Военные истории: подвиг Ленинградской земли. Великая Отечественная война на 

территории Ленинградской области. Снятие блокады. Изгнание захватчиков с земли 

Ленинградской. Они сражались за Родину. Возрождение земли Ленинградской. 

Современная жизнь Ленинградской области. 

 

Раздел 5. Знаменитые и почитаемые люди Ленинградской земли. (4ч) 

А. Невский, А.Д. Меншиков, А.В. Суворов, братья Бестужевы, П.П. Мельников, А.Ф. 

Можайский, Иоанн Кронштадский, Н.А. Римский-Корсаков, С.И. Мосин, Н.К. Рерих, Г.К. 

Жуков. Почетные граждане Ленинградской области. Первые десятилетия XX века. 
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Тематическое планирование 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Из них Примечание 

(исследовательски

е работы, 

проекты) 

практика  контроль 

 (кол-во 

контрольных 

работ, зачетов) 

I четверть 

Раздел I. Введение 2    

Тема 1. Ленинградская область на 

карте мира. 

1    

Тема 2. История образования 

города Волхов. Место Волховского 

района на карте современной 

Ленинградской области. 

1 1   

Раздел 2. Ленинградская земля в 

V – XVII веках 

8    

Тема 3. Народы нашего края в 

древности: водь, ижора, вепсы. 

 

1    

Тема 4. Славяне: занятия, быт, 

культура и верования восточных 

славян. 

 

3 1   

Тема 5. Стольный город – Старая 

Ладога. 

 

1    

Тема 6. Каменные твердыни 

Северо-Запада: Копорье, Корела, 

Ям, Орешек, Ивангород. Борьба со 

шведскими и польскими 

завоевателями в XVII веке. 

 

1    

II четверть 

Тема 6. Каменные твердыни 

Северо-Запада: Копорье, Корела, 

Ям, Орешек, Ивангород. Борьба со 

шведскими и польскими 

завоевателями в XVII веке. 

 

1    

Раздел 3. Наша земля в XVIII – 

XIX веках. 

9    

Тема 7. Начало морскому делу и 

кораблестроению. Спроси у моря 

погоду: особенности    климата 

Ленинградской области. 

1    

Тема 8. Реки и озера Волховского 

района.   

1    
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Тема 9. Растительный и животный 

мир Ленинградской области. 

Редкие и вымирающие животные, 

занесенные в Красную книгу. 

Природа родного края. Рельеф, 

климат. Растительный и животный 

мир. Озера и реки. 

 

2    

Тема 10. Символы Ленинградской 

области. 

2 1 1  

III четверть 

Тема 11. Знаменитые дачи: дворцы 

и парки на земле Ленинградской. 

 

3    

Раздел 4. Ленинградская земля в 

XX веке. 

10    

Тема 12. Военные истории: подвиг 

Ленинградской земли 

2  1  

Тема 13. Великая Отечественная 

война на территории 

Ленинградской области. Снятие 

блокады. Изгнание захватчиков с 

земли Ленинградской. 

2    

Тема 14. Они сражались за Родину. 2  1  

IV четверть 

Тема 15.  Возрождение земли 

Ленинградской. Современная 

жизнь Ленинградской области. 

  

4  1  

Раздел 5. Знаменитые и 

почитаемые люди Ленинградской 

земли 

5    

Тема 16. А. Невский, А.Д. 

Меншиков, А.В. Суворов, братья 

Бестужевы, П.П. Мельников, А.Ф. 

Можайский, Иоанн Кронштадский, 

Н.А. Римский-Корсаков, С.И. 

Мосин, Н.К. Рерих, Г.К. Жуков. 

3  1  

Тема 17. Почетные граждане 

Ленинградской области. Первые 

десятилетия XX века. 

2 1   

 

ИТОГО: 34 4 5  

 




