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Данная  рабочая программа ориентирована на содержание авторской 

программы для учащихся 8 классов 

 учебного курса  и УМК под редакцией С.А. Лисицына «История 

и культура Ленинградской земли с древнейших времен и до 

наших дней» и на учебник «История и культура Ленинградской 

земли с древнейших времен и до наших дней». СПб.: 

Специальная Литература.2006., под общ. ред. Канд. Истор. наук 

С.А. Лисицына. 

 

 

Планируемые результаты  

Личностные: 

Осознанно принимать исторические и гуманистические ценности своего 

народа, быть патриотом своей страны. 

Предметные: 

Освоение систематических знаний и способов действий, 

освоение ключевых компетенций. 

Межпредметные: продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; владеть навыками познавательной рефлексии  

Метапредметные: 

●Познавательные: анализ необходимой информации, построение 

рассуждений и выработка определенных выводов, умение пользоваться 

справочной литературой. 

● Коммуникативные: владение диалогической речью, умение вступать в 

беседу и дискуссию в процессе общения, оперируя историческими 

понятиями. 

●Регулятивные: умение организовывать свою деятельность, принимать 

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение. Знакомство с учебником. Ландшафт. Полезные ископаемые. 

Почва. Климат.  Растительный и животный мир. История заселения. 

 Глава 1. Наша земля с древнейших времен. Древнее население области.     

Древняя Ладога. Столица Древней Руси.  

Северо –Запад Руси в 10 -12 в.в. В составе Новгородской республики XII- XV 

вв. Борьба с немецкой и шведской агрессией. Борьба за  

независимость в 1240-1242 гг. Александр. Невский. Иностранная  агрессия.  
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Социально-экономическое развитие региона в XII- XV вв.  

Христианизация края. Историко-культурное наследие. 

Северо-западные земли в составе Российского государства. На страже 

северно-западных рубежей. Ливонская война. Экономическое развитие   

региона. Монастырское строительство. 

Петр I. Северная война 1700-1721 гг. Санкт-Петербургская губерния в 18 

веке.  

Освобождение Ижорской земли. Административно-территориальное 

устройство. А.Д. Меншиков. Заселение губернии. Древние города. 

Петербургская губерния в 19 в. Общая характеристика. Губерния в 1 

половине 19 века. Помещики и крестьяне. Мануфактуры, торговля, 

промыслы. Война со Швецией.  Отечественная война 1812 г. М.И. Кутузов.  

Глава 2. Губерния во 2 половине 19 века. Отмена крепостного права.  

Реформы. Развитие капитализма в сельском хоз-ве. Промышленность, 

транспорт, связь. Губернское земство. 

Культура губернии в 19 веке. Образование и медицина. Культура.  

Глава 3. Наш край в 1900-1940 г.г 

Социально-экономическое развитие губернии в конце  19 и начале 20  веков; 

общественно-политическая борьба  в губернии в годы первой  российской  

революции; аграрная реформа  в губернии; годы  гражданской  войны и 

противостояние; на путях хозяйственного  возрождения в 1921-27 г.г.; 

противоречия и  трудности  развития  Ленинградской области в  условиях 

сталинского режима  в 1927-1941 г.г. 

 Глава 4. Ленинградская  область в годы Великой Отечественной  войны 

(1941-1945 гг.)  

Организация отпора фашистским захватчикам на Ленинградской  земле; 

трудящиеся прифронтовых районов области  фронту; оккупационный режим;  

блокада Ленинграда; всенародная борьба в тылу  враг;  освобождение 

Ленинградской земли 

 Глава5. Послевоенное и современное развитие Ленинградской  области. 

Возрождение Ленинградской земли в 1946-1960 г.г.;  развитие экономики, 

промышленности, сельского хозяйства и культуры  в 60-80 гг.; трудные 90-е  

годы; развитие  области  с 2000 г. до наших дней. 
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Учебно-тематический план: 

№ Тема блока Часов 
Контр. 

работ 

1 

Введение. Наш край в составе Российской 

Федерации. Природа области. История 

заселения. Древнее заселение края 

2  

2 
ГЛАВА 1. Наша земля с древнейших 

времён до 19 века. 
11 1 

3 
ГЛАВА 2. Петербургская губерния в XIX 

веке 
9 1 

4 ГЛАВА 3. Наш  край  в 1900 – 1940 г.г. 5 1 

5 

ГЛАВА  4. Ленинградская область в годы 

Великой Отечественной  войны 1941-1945  

гг. 

4 1 

6 
ГЛАВА  5. Послевоенное и современное 

развитие Ленинградской области 
2 1 

7 Повторение 1 1 

8 Волховский район сегодня 1  

 ИТОГО: 35 6 
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