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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета:  

 

Предметные результаты  

- овладение ключевыми событиями истории края с древнейших времен до наших дней; 

-умение характеризовать  важнейшие достижения культуры, место культуры нашего края 

в российской и мировой культуре; 
– овладение целостными представлениями о том, как складывалась культура общества и 

каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно богатый», 

понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и 

вероисповеданию;  

- умение определять последовательность важнейших событий в истории края и истории 

России; 

- овладение знаниями  о важнейших событиях истории своего края, их участниках; об 

условиях и образе жизни людей в разные периоды региональной истории, используя текст 

и иллюстрации учебника; 

- умение давать описание исторических памятников, предметов быта, произведений 

художественной культуры, находящихся на территории нашего края,  используя основные 

и дополнительные источники информации;  

 

Метапредметные результаты  
– способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета, видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;  

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою точку 

зрения, выслушивать и обсуждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный 

диалог; работать в коллективе;  

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой 

работы;  

- способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление;  

- развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам.  

 

Личностные результаты  
– становление внутренней установки личности обучающихся на то, что отношение к члену 

общества определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозной 

конфессии, а его нравственными качествами и поступками;  

-воспитание любви к Родине, к малой Родине,  уважение к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям. Бережное отношение к своей родной культуре  

 

 

Содержание рабочей программы: 

 

История края с древнейших времен до XIX в. 

Введение: География края. Растительный и животный мир. Полезные ископаемые. 

Ландшафт. Геологические особенности. Реки и озера. 

История заселения края. Этнический состав. Древнее население области: жизнь, быт, 

религия.  Древняя Ладога. Торговые пути.  Северо-Запад Руси в X-XII вв. Новгородская 

республика XII-XV вв. Борьба с немецкой и шведской агрессией. Александр Невский. 

Ледовое побоище. Иностранная агрессия конца XIII-середины XV в. Основание Выборга. 

Социально-экономическое развитие региона в XII-XV вв. Христианизация края. 

Историко-культурное наследие края. Северо-Западные земли в составе Российского 

государства Северо–Запад России в XVII в. Погром Новгорода Иваном Грозным 



1569/1570 гг. Ливонская война. Духовная жизнь. Строительство монастырей. Смутное 

время. Столбовский мир. Ингерманландия. Борьба России за возвращение Ижорской 

земли во второй половине XVII в. Северная война. Освобождение Ижорской земли. 

Строительство Санкт-Петербурга. Административно-территориальное устройство. 

Заселение губернии. Древние города Северо-Запада в XVIII в. Культура края в XVIII в. 

Усадьбы края. Духовная жизнь края. Строительство монастырей.  

 

 

 

Петербургская губерния в XIX в.  

Социально-экономическое положение Петербургской губернии. Города губернии. 

Система управления. Помещики и крестьяне края. Мануфактуры, торговля, промыслы. 

Русско-шведская война 1808-1089 гг. Губерния в Отечественной войне 1812 г. 

Заграничный поход ополчения. Восстание декабристов. Крымская война. Отмена 

крепостного права. Губернское земство. Культура Петербургской губернии в XIX в. 

Духовные центры Петербургской губернии. 

 

 

История края в XX в. 

Социально-экономическое развитие губернии в конце XIX- начале XX вв. Органы власти 

губернии. Губерния в годы первой российской революции. Аграрная реформа. Начало 

мировой войны. 1917 год. Край в годы Гражданской войны. Хозяйственное возрождение 

(1921-1927 гг.) Общественно-политическая и культурная жизнь губернии в 20-е гг. 

Образование Ленинградской области. Административно-территориальное устройство и 

организация власти. Индустриализация. Коллективизация. Советско-финляндская война 

1939-1940 гг. Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.) Невский пятачок. Любанская операция.  Синявинская операция. Дорога Жизни. 

Прорыв блокады.  Снятие блокады. 27 января 1944 г. Прифронтовые районы. 

Оккупационный режим. Борьба в тылу врага. Послевоенное и современное развитие 

Ленинградской области. Возрождение Ленинградской земли в 1946-1960-е гг. 

Ленинградская область в 1960-1980-е гг. Область в 1990-е гг. Ленинградская область в 

начале XXI в. 

 

 

Тематическое планирование по предмету  

Учебник: «История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших 

дней». Под общей редакцией С.А.Лисицына. СПб.: Специальная Литература, 2003. 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1. История края с древнейших времен до XIX в. 11 часов 

2. Петербургская губерния в XIX в. 4 часа 

3. История края в XX в. 19 часов 

 ИТОГО: 34 часа 

 

 


