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Срок реализации программы 

1 год 



Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «История и культура Ленинградской земли» для 9 

класса создана на основе: 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;   

федерального   перечня   учебников,   рекомендованных   Министерством   образования 

Российской     Федерации     к     использованию в образовательном  процессе    в  

общеобразовательных учреждениях;  

на основе авторской программы «История и культура Ленинградской земли», Лисицын 

С.А., 2015г, изд. «Первый класс»; 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента Государственного стандарта 

общего образования. 

 

Планируемые результаты обучения 

Ученик научится: 

Ключевые события истории родного края с древнейших времен до наших дней 

Взаимосвязь всемирной, отечественной и локальной истории  

Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся у народа, 

населяющего территорию Ленинградской области 

Виды исторических источников для изучения прошлого и настоящего своей малой 

Родины 

Соотносить даты событий отечественной и региональной истории 

Определять на основе учебного материала причины и следствия исторических событий 

Объяснять свое отношение к событиям и личностям, оставившим заметный след в 

истории края 

Искать историческую информацию и критически ее анализировать 

Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам 

Ученик получит возможность научится: 

Ключевые события истории родного края с древнейших времен до наших дней 

Взаимосвязь всемирной, отечественной и локальной истории  

Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся у народа, 

населяющего территорию Ленинградской области 

Виды исторических источников для изучения прошлого и настоящего своей малой 

Родины 

Соотносить даты событий отечественной и региональной истории 

Определять на основе учебного материала причины и следствия исторических событий 

Объяснять свое отношение к событиям и личностям, оставившим заметный след в 

истории края 

Искать историческую информацию и критически ее анализировать 

Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Наш край в 1900-1940 гг.    

Тема 1. Петербургская губерния в условиях ускорения модернизации страны (1900- 

февраль 1917 г.).  

Губерния на рубеже 19-20 вв. Состав населения. Революционные события 1905-1907 г. 

Социально-экономическое развитие губернии в 1907 – 1914 гг.  

Тема 2. Петроградская губерния в пожаре гражданского противостояния.  

Организация Советов рабочих и солдатских депутатов. Народ и власть в условиях 

политического кризиса.  Борьба за власть. Гражданская война на территории губернии.  

Тема 3. Петербургская губерния на путях хозяйственного возрождения (1921-1927 гг.).  

Положение в губернии после окончания гражданской войны. Общественно-политическая 

жизнь губернии. 

Экономика губернии  в конце 30-х годов.  

Тема 4. Противоречия и трудности в развитии Ленинградской области в условиях 

Сталинского режима (1929- июнь 1941 г.). Образование Ленинградской области. Курс на 

индустриализацию страны и его осуществление в области. Ленинградская область 

накануне ВОВ.  

Раздел 2. Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).  

Тема1. Боевые действия на территории области.  

Нападение фашистской Германии на Советский Союз. Боевые действия фронтов. Боевые 

действия на территории области в 1942 году. Полное освобождение Ленинградской земли. 

Цена победы. 

 Тема 2. Партизанское движение.  

Формирование Ленинградской армии народного ополчения.  

Тема 3. Трудовой подвиг жителей Ленинградской земли. Патриотический и трудовой 

подъем населения.  

Раздел 3. Послевоенное и современное развитие ленинградской области.  

Тема 1. Возрождение земли Ленинградской (1946-1960 гг.).  

Тяжелые последствия войны. Восстановление и развитие промышленности. Возрождение 

сельского хозяйства.  

Тема 2. Социально-экономическое развитие области в 60-80 годы. Индустриальное 

развитие Ленинградской области. Комплексная программа развития 

сельскохозяйственного  производства. Социальное развитие области.  

Тема 3. Трудные 90-е годы.  

Особенности нового исторического этапа. Социальные последствия непродуманных 

реформ. 

 Тема 4. Ленинградская область на рубеже 20-21 веков. Приоритетные направления 

социально-экономического развития области. Решение социальных проблем.  

Заключение.  

Раздел 4. Повторение  

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

9 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Раздел 1  . Наш край в 1900-1940 гг 14 

 Губерния на рубеже 19-20 вв.  1 

 Состав населения. 1 

 Революционные события 1905-1907 г 1 

 Социально-экономическое развитие губернии в 1907 – 1914 гг. 1 

 Организация Советов рабочих и солдатских депутатов 1 

 Народ и власть в условиях политического кризиса.   1 

 Борьба за власть. 1 

 Гражданская война на территории губернии. 1 

 Положение в губернии после окончания гражданской войны 1 

 Общественно-политическая жизнь губернии. 1 

 Экономика губернии  в конце 30-х годов 1 

 Образование Ленинградской области 1 

 Курс на индустриализацию страны и его осуществление в области. 1 

 Ленинградская область накануне ВОВ.  1 

2 Раздел 2. Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945)  

8 

 Нападение фашистской Германии на Советский Союз.  1 

 Боевые действия фронтов.  2 

 Боевые действия на территории области в 1942 году.  1 

 Полное освобождение Ленинградской земли. 1 

 Цена победы. 1 

 Формирование Ленинградской армии народного ополчения.  1 

 Патриотический и трудовой подъем населения.  1 

3 Раздел 3. Послевоенное и современное развитие ленинградской области      8 

 Тяжелые последствия войны.  1 

 Восстановление и развитие промышленности.  1 

 Возрождение сельского хозяйства.  1 

 Индустриальное развитие Ленинградской области.  1 

 развитие сельскохозяйственного  производства.  1 

 Социальное развитие области. Особенности нового исторического этапа. 1 

 Социальные последствия непродуманных реформ. 1 

 Социально-экономическое развитие области 1 

4 Раздел 4 Повторение 4 

 Социальные проблемы Волосовского района 2 

 Итоговая тематическая работа 1 

 Подведение итогов года 1 

 Итого  34 

 

 


