
Пояснительная записка 

Рабочая программа «История и культура Ленинградской земли» для 

учащихся 9 классов соответствует региональному компоненту 

государственного стандарта общего образования для образовательных 

учреждений Ленинградской области и является важной составной частью 

интегрированного предмета «Природа, история и культура Ленинградской 

земли». Он решает ряд принципиально-важных задач по реализации 

федерального и регионального компонентов исторического образования. 

Составлена на основе авторской программы С.А. Лисицына, ЛОИРО, 

2008г. 

 

На изучение курса отводится 34 часа в 9 классе. 

В неделю - 1 час. 

 

1. Требования к уровню подготовки 

 

Называть: 

Археологические памятники, исторические источники по истории края, 

путь «из варяг в греки» по Ленинградской земле, названия племен края, 

состав населения древних городов, даты важнейших событий, направления 

внутренней политики и ее отражение в губернии, достижения культуры, 

известные храмы различных концессий, характерные черты развития края, 

имена исторических деятелей, деятелей культуры, науки и искусства. 

 

Объяснять: 

Значение понятий,  формирование рельефа, условия быта и жизни 

населения, особенности развития края в разные исторические периоды, 

значение крепостей в экономическом, стратегическом, административном 

плане, причины выступлений, крестьянских волнений, функции отдельных 

административных органов в системе управления губернией. 

 

 

Показывать: 

Территорию области на карте России; 

Границы области, характерные особенности рельефа; 

Расселение древнейшего населения края; племен края; 

Путь «из варяг в греки»; 

Древние крепости на территории края; 

События Северной войны, Смутного времени: изменения границ края; 

Экономическое развитие края в ХIХ веке; 

Культурные центры края; 

События Великой Отечественной войны на территории нашего края; 

Послевоенное и современное развитие Ленинградской области. 

 

Рассказывать: 
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- о древних народах и племенах края; 

- об условиях жизни и занятиях населения; 

- о Невской битве и борьбе Новгородской республики за Гриневские 

земли; 

- о событиях войны 1808-1809 гг., Отечественной воны 1812 г. 

- о реформе 1860-70-х гг., о роли земств в губернии; 

- о событиях Великой Отечественной войны; 

- о Блокаде Ленинграда. 

 

2. Содержание программы 

 

Раздел III. Наш край в 1900-1940 гг.(14ч) 

 

Социально-экономическое развитие губернии в конце 19- начале 20 в. 

 

Органы власти и управления в губернии в начале 1900-х гг 

Общественно-политическая борьба в губернии в годы первой российской 

революции. Аграрная реформа в губернии. Петроградская губерния в пожаре 

гражданского противостояния. Начало Мировой войны. 1917г. От Февраля 

до Октября.  Трудные месяцы новой власти. 

 

Петроградская губерния на путях хозяйственного возрождения (1921-

1927 гг.). 

Общественно- политическая и культурная жизнь губернии в 20-е годы.  

Обобщение темы: «Наш край  в 1900-1940гг.» 

Противоречия и трудности в развитии Ленинградской области в 

условиях сталинского режима (1927- июнь 1941г.) 

Образование Ленинградской области в условиях. Административно-

территориальное устройство и организация власти в конце 20-х 30-е гг 

Курс на индустриализацию страны и его осуществление в области. 

Перелом в жизни крестьянства. Противоречия социально-культурного 

развития. 

Война, которой могло не быть».  Обобщение темы: «Противоречия и 

трудности в развитии Лен, обл. в условиях сталинского режима (1927-

1941гг.)».   

  

Раздел IV.    Ленинградская область в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945гг.) (8 ч). 

 

Организация отпора фашистским захватчикам на Ленинградской земле. 

Трудящиеся прифронтовых районов области фронту. Оккупационный режим. 

Всенародная война в тылу врага. В освобожденных районах. Обобщение 

темы: «Ленинградской области в годы ВОВ (1941-1945гг.)». 
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Раздел  V. Послевоенное и современное развитие Ленинградской 

области.   (10ч). 

Возрождение Ленинградской земли.  (1946-1960гг.).   Ленинградская 

область в 60-80-е гг. 

Трудные 90-е гг. Вступая в 21 век. Топливно-энергетический комплекс и 

роль Ленинградской области в развитии ТЭК страны. Устав Ленинградской 

области. Об административно-территориальном устройстве Ленинградской 

области. Обобщение темы: «Послевоенное и современное развитие 

Ленинградской области». 

Основные понятия курса: 

Долговременные факторы истории, этнический состав, археологические 

памятники, протосаамы, «Верхняя Русь», этносоциумы, христианизация 

края, Новгородская земля, писцовые книги, промыслы, ижорская земля – 

Ингерманландия, переселенческая политика, императорские и 

великокняжеские резиденции, оброчная система, военное положение, 

народное ополчение, народническое движение, повинности крестьянских 

хозяйств, губернский пролетариат, фольклорные традиции. 

Первая российская революция аграрная реформа гражданская война 

административное устройство индустриализация коллективизация советско-

финская война оккупационный режим партизанское движение сопротивления 

топливно-энергетический комплекс  Ленинградской области. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№  Количество 

часов 

1 Раздел III. Наш край в 1900-1940 г.г. 14  

2 Раздел IV. Ленинградская область в годы Великой 

Отечественной войны. ( 1941-1945 г.г.) 
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3 Раздел V. Послевоенное и современное развитие 

Ленинградской области. 

10  

4 Заключение 2 

3 Итого  34  

 

 

 


