
Рабочая  программа курса «Серебряный пояс России» 

 

Пояснительная записка 

 

 

Курс «Серебряный пояс России» для учащихся 5 классов является важной составной частью 

интегрированного предмета «Природа, история и культура Ленинградской земли». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта исторического и 

обществоведческого образования в основной школе основная цель преподавания региональной истории 

«Серебряный пояс России» - овладение учащимися основными знаниями по истории и культуре Ленинградской 

области. В ходе изучения курса региональной истории школьник должен овладеть знаниями дат, места, 

участников и результатов важнейших событий, а также понятий и терминов; приобрести умения извлекать 

информацию из исторических источников для решения познавательных задач; овладеть приемами исторического 

мышления (событиях, явлениях) и объяснения (раскрытия причин, результатов); сформировать представление о 

ходе исторических событий; обосновывать свое отношение к историческим и современным участникам. 

Изучение истории направлено на достижение следующих задач: 

●  воспитание патриотизма, чувства гражданственности, уважения к истории и традициям Ленинградской 

области; 

● освоение системы знаний об историческом развитии региона; 

●формирование личности школьника как достойного представителя региона, хранителя и продолжателя его 

историко – культурных ценностей и традиций; 

● умения работать с различными источниками информации по краеведению; 

● применение знаний и представлений об исторически сложившихся нормах и ценностях для эффективного 

взаимодействия, духовно – ценностной и практической ориентации учащихся  в их жизненном пространстве, 

социальной адаптации. 

Согласно региональному Базисному учебному плану, на изучение курса отводится   17 часов (0,5 часа - 

пятидневная учебная неделя). 

 

 



Содержание 

                   Вводный урок  (1ч.) 

Что изучает история. Вспомогательные исторические дисциплины. Исторические источники. Ленинградская 

область на карте России. Символика Ленинградской области. 

 

Тема 1.  Природа родного края (1ч.) 

Рельеф, климат. Растительный и животный мир. Озера и реки. 

 

Тема 3. Народы нашего края в древности (1ч.) 

Славяне. Славянский поселок. Орудия труда и занятия славян. Быт, обычаи, традиции славян. Народы 

нашего края в древности: водь, ижора, вепсы, корела. Занятия, быт, культура. 

 

Тема 4. Стальной град – Старая Ладога (1ч.) 

Первые упоминания о Ладоге. Ладога – торгово – ремесленный центр Новгородской Руси. Старая Ладога –

музей под открытым небом. 

 

Тема 5. Невская битва (1ч.) 
Нашествие немецких и шведских рыцаре на северо – запад. Причины, ход и значение Невской битвы. 

 

Тема 6. Повторительно – обобщающий урок (1ч.) 

История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до XIY века. 

 

Тема 7. Основные события истории Ленинградской земли в XIY – XYII в.в. (1ч.) 

Серебряный пояс северо – западных рубежей Русской земли. Древние крепости Северо – Западного рубежа 

Русской земли: Старая Ладога. Корела. Копорье. Ям. Ивангород. Орешек. Выборг. Наш край в XYII веке. 

Шведская интервенция. Столбовский мирный договор. 

 

Тема 8. Наш край в XYIII  – XYIII веках (1ч.) 



Петр Великий. Северная война на территории нашего края. Начало морскому делу и кораблестроению. 

Александр Васильевич Суворов. 

 

Тема 9. Наш край в XIX веке (1ч.) 

Отечественная война 1812 года. Декабристы. Жизнь и быт крестьян. Жизнь и быт помещиков. 

 

Тема 10. Культура Ленинградской земли в XYIII – XIX веках (2ч.) 

Дворцы и парки Ленинградской области. Храмы и монастыри Ленинградской области. Выдающиеся деятели 

истории и культуры XYIII – XIX в.в. 

Тема 11 . Повторительно – обощающий урок (1ч.) 

История и культура Ленинградской земли в XYIII – XIX веках. 

 

Тема 12.Наш край в XX веке (4ч.) 

Наш край в 20 – 30 – е годы XX века. Великая Отечественная война Советского Союза (1941 – 1945г.г.). 

Блокада г. Ленинграда. Партизанский край. Они сражались за Родину. Освобождение страны от фашизма. 

Возрождение земли Ленинградской. Современная жизнь Ленинградской области. 

 

Тема 13. Знаменитые и почитаемые люди нашего края (1ч.) 

 

Тема 14. Итоговое повторение (1ч.) 

История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших дней 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса «Серебряный пояс России» учащиеся должны знать и понимать: 

●ключевые события истории региона, своего района, города или поселка; 



●основные понятия, характеризующие существенные стороны изучаемых в теме событий и явлений; 

●основные даты, географические названия, имена выдающихся исторических деятелей истории и культуры; 

уметь: 

●определять последовательность важнейших событий в истории региона; 

●рассказывать о важнейших событиях и их участниках; 

●извлекать информацию из различных источников; 

●давать описание исторических памятников, предметов быта, памятников культуры, находящихся на 

территории района, города или поселка; 

●проявлять бережное отношение к культурному достоянию своего народа; 

●принимать участие в акциях по охране и восстановлению памятников истории и культуры. 

 

 

1. Тематическое планирование курса «Серебряный пояс России» 

 

 
№

п/п 

Тема урока Тип урока План урока Основные 

понятия 

Умения Межпредметн

ые связи 

Внеклассная 

работа 

Оборудован

ие 

1. Ленинградская 

область на карте 

России 

Вводный урок 1.Что изучает 

история. 

2.Исторические 

источники. 

3.Вспомогательные 

исторические 

дисциплины. 

4.Ленинградская 

История, 

исторические 

дисциплины, 

исторические 

источники, 

герб, 

флаг, 

топонимика, 

Умения 

работать с 

картой, давать 

географическо

е описание, 

работать с 

текстом 

учебника, 

Окружающий 

мир 

Экскурсия в 

школьный 

музей 

Физическая 

карта. Карта 

Ленинградс

кой области. 



область на карте 

России. 

5. Символика 

Ленинградской 

области 

Малая Родина рабочей 

тетрадью, 

терминами 

2. Природа родного 

края. Уникальные 

памятники 

природы 

Комбинированный 

урок 

1. Рельеф, климат. 

2. Реки и озера. 

3. Растительный и 

животный мир. 

4. Полезные 

ископаемые. 

5. . «Природные 

заповедники 

6. Красная Книга» 

Ленинградской 

области 

Флора, 

фауна,  

охрана 

природы, 

растительный 

мир, 

животный мир, 

полезные 

ископаемые 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, со 

справочной 

литературой, 

терминами 

Окружающий 

мир. 

География. 

 Физическая 

карта.  

Компьютер

ные 

презентации 

«Животный 

и 

растительн

ый мир 

Ленинградс

кой 

области» 
3. Народы нашего 

края в древности. 

Славяне 

Комбинированный 

урок 
1.Географическое 

положение 

2.Орудия труда. 

3.Основные 

занятия. 

4. Быт, традиции 

водь, 

ижора, 

вепсы, 

корела. 

Славяне, 

орудия, труда, 

быт, традиции 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, со 

справочной 

литературой, с 

исторической 

картой, 

контурной 

картой, 

терминами 

Окружающий 

мир. 

История 

Древнего мира 

 Карта 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 

4. Стольный град – Комбинированный 1.Основание Летопись, Умения Окружающий Экскурсия Карта 



Старая Ладога урок Ладоги. 

2.Ладога – торгово 

– ремесленный цент 

северо – западной 

Руси. 

3.Первые князья 

Старой Ладоги. 

 

«путь из варяг в 

греки», 

князь 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

мир 

 
Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 

5. Невская битва Изучение нового 

материала 

1.Причины 

нашествия 

шведских и 

немецких рыцарей 

2.Ход, результаты 

Невской битвы. 

2. историческое 

значение Невской 

битвы. Александр 

Невский 

Дружина, 

вече, 

рать, 

историческая 

личность 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

Окружающий 

мир 

 

 Карта 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 

7. 

11. 

История и 

культура 

Ленинградской 

земли с 

древнейших 

времен до XIY 

века. 

 

Повторительно – 

обобщающий урок 

Изучение нового 

материала 

1.Какую тему 

закончили изучать? 

2.Какие рассказы 

относятся к этой 

теме? 

3.Рассмотреть 

рисунки на стр. 10 – 

34. К каким 

Крепость, 

ярус боя, 

башня, 

бойница, 

крепостная 

стена, ров 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

Окружающий 

мир 

 

 Карта 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь, 

справочная 

литература 
  компьютер 

Вещественные 

источники, 
  Экскурсия 



  

 Древние крепости 

Русской земли: 

Старая Ладога. 

Корела. Копорье. 

Ям. Ивангород. 

Орешек. Выборг. 

вопросам эти 

рисунки относятся? 

4.В каком году 

(веке) образовалось 

Древнерусское 

государство? 

5.Основание 

Старой Ладоги (год, 

век). 

6. Назвать дату 

(век) Невской 

битвы. 

7. сколько лет 

прошло от 

образования 

Древнерусского 

государства до 

Невской битвы? 
1.Строительство 

крепостей на 

территории 

Ленинградской 

земли: 

а) причины; 

б) значение 

крепости в истории 

края 

1. Старая Ладога. 

2.Корела.  

3.Копорье.  

4.Ям. 

5. Ивангород. 

Орешек. Выборг 

культура, 

историческая 

личность 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 
Умения 

самостоятельн

о извлекать 

информацию 

из 

дополнительн

ых 

источников, 

работать с 
исторической 

картой, 

создавать 

компьютерну

ю 

презентацию 

понятиями 



(презентация 

учащихся) 
8.   Шведская интервенция. 

Столбовский 

мирный договор. 

. Северная война 

на территории 

нашего края. 

Начало морскому 

делу и 

кораблестроению. 

Петр Первый 

  

Комбинированный 

урок 

Изучение нового 

материала 

  

1. 1.Причины 

шведской 

интервенции. 

2.Основные 

сражения. 

3.Столбовский 

мирный договор 

1.Петр Первый. 

2.Основание 

Петербурга. 

3.Северная война на 

территории нашего 

края 
1.Создание флота. 

2.Сооружение 

Олонецкой верфи, 

Адмиралтейства. 

3. Строительство 

кораблей 

1.Петр Первый. 

2.Реформы Петра I. 

3. Роль Петра 

Первого в истории. 

 

Интервенция, 

патриотизм, 

мужество 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией 

понятиями и 

терминами 
  

  

Окружающий 

мир 
  

  

  

Работа со 

справочной 

литературой, 

экскурсия 
  

  

Карта 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 
  

  

  

Война, 

патриотизм, 

мужество, 

историческая 

личность 

Верфь, фрегат, 

яхта, линейный 

корабль 

Историческая 

личность, 

реформы 

 Александр 

Васильевич 

Суворов. 

Комбинированный 

урок 

1.Внешняя 

политика в XYIII 

веке. 

2.Качества, которые 

воспитывал в себе 

А.В. Суворов с 

детства. 

Внешняя 

политика, 

историческая 

личность, 

героизм, 

патриотизм 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

Окружающий 

мир 
Работа со 

справочной 

литературой, 

экскурсия 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 



3.Путь А.В. 

Суворова от 

солдата до 

генерала. 

4.А.В. Суворов – 

выдающийся 

человек. 

4.»Наука 

побеждать»4. Места 

в Ленинградской 

области, связанные 

с А.В. Суворовым 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями 

9     Отечественная война 

1812 года 

 

Изучение нового 

материала 

1.Причины 

Отечественной 

войны 1812 года. 

2.М.И. Кутузов. 

3.Народное 

ополчение 

Отечественная 

война, 

патриотизм, 

народное 

ополчение, 

историческая 

личность 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией 

понятиями 

Окружающий 

мир, 

литература 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 

Декабристы Изучение нового 

материала 
1.Крепостное право 

2.Восстание 

декабристов. 

3.Места в 

Ленинградской 

области, связанные 

с декабристами 

Крепостное 

право, 

декабристы, 

 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

Окружающий 

мир, 

литература 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 



картой, 

хронологией 

понятиями и 

терминами 
Жизнь и быт 

крестьян 

Изучение нового 

материала 
1.Крепостное 

право. 

2.Условия жизни 

крестьян. 

3.Быт, традиции 

крепостных 

крестьян 

Крепостное 

право, надел, 

барщина, оброк, 

изба, курная 

изба, клеть, 

кокошник, 

полотенце, 

прясло, сруб, 

тын быт, 

традиции 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

Окружающий 

мир 
Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 

Жизнь и быт 

помещиков 

Изучение нового 

материала 
1. Помещики. 

2.Условия жизни 

помещиков. 

3.Быт, традиции 

помещиков 

Крепостное 

право, 

помещики, 

поместье, 

имение 

барщина, оброк, 

усадьба,  

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

Окружающий 

мир 
Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 

10. Дворцы и парки 

Ленинградской 

области.  

Изучение нового 

материала 
1.Дворцы 
Ленинградской 

области. 

Культура, 

искусство, 

архитектура, 

Умения 

работать с 

текстом и 

Окружающий 

мир. 

Литература 

Работа с 

дополнительн

ой 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 



2.Парки 

Ленинградской 

области. 

3.Выдающиеся 

деятели русской 

культуры 

скульптура, 

живопись, 

литература, 

духовные 

ценности  

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

литературой тетрадь, 

компьютер 

11. Храмы и 

монастыри 

Ленинградской 

области. 

Изучение нового 

материала 
1. 1.Роль монастырей 

в истории 

2. 2.Храмы и 

монастыри 

Ленинградской 

области. 

3. 3Знаменитые и 

почитаемые люди 

Культура, 

религия, храм, 

монастырь, 

монахи, 

духовные 

ценности 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

Окружающий 

мир. 

Литература 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь, 

компьютер 

12. Наш край в 20 – 

30 – е годы XX 

века. 

 

Изучение нового 

материала 

1.Русско – 

Японская война. 

2.Первые русские 

революции. 

3.Гражданская 

война. 

4. Стройки первых 

пятилеток. 

5.Советско – 

финляндская война 

Революция, 

гражданская 

война, 

пятилетний 

план, 

война 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

Окружающий 

мир. 

Литература 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 



1939 – 1940г.г. хронологией, 

понятиями и 

терминами 
13. 

14. 

15. 

Отечественная 

война Советского 

Союза (1941 – 

1945г.г.). 

Комбинированный 

урок 

1. 1.Вторая мировая 

война. 

2. 2.Начало Великой 

Отечественной 

войны. 

3. 3.Основные 
сражения 1941 – 

1942г.г. 

4. 4. Оборонительные 

рубежи в годы 

войны на 

территории 

Ленинградской 

области. 

Мировая война, 

Отечественная 

война, 

оборонительны

е рубежи 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

Окружающий 

мир. 

Литература 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 

Блокада г. 

Ленинграда. 

Комбинированный 

урок 

1.Начало блокады. 

2.Непокоренный 

Ленинград. 

3. Снятие блокады. 

 

 

Блокада, город 

– герой, 

патриотизм, 

мужество, 

героизм 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

Окружающий 

мир. 

Литература 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 

Партизанский 

край 

Комбинированный 

урок 

1.Партизанский 

край. 

2.Юные патриоты. 

Партизанское 

движение, 

патриотизм, 

Умения 

работать с 

текстом и 

Окружающий 

мир. 

Литература 

Работа с 

дополнительн

ой 

 



3. Значение 

партизанского 

движения. 

мужество, 

героизм, 

Отечественная 

война 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

литературой 

Они сражались за 

Родину 

Комбинированный 

урок 

1.Командующие 

фронтами на 

Ленинградской 

земле 

2.Герои Великой 

Отечественной 

войны. 

3. «Зеленый пояс 

Славы». 

 

Патриотизм, 

мужество, 

героизм, 

Отечественная 

война, 

«Зеленый пояс 

Славы» 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

Окружающий 

мир 

 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой, 

экскурсия 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 

Освобождение 

страны от 

фашизма 

Комбинированный 

урок 

1.Основные 

сражения в1941 – 

1945г.г. на 

территории 

Ленинградской 

области. 

2. Историческое 

значение Великой 

Отечественной 

войны 1941 – 

Патриотизм, 

мужество, 

героизм, 

Отечественная 

война 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

Окружающий 

мир 

 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой, 

экскурсия 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 



Патриотизм, 

мужество, героизм, 

Отечественная 

война 1945г.г. 

 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

16. Возрождение 

земли 

Ленинградской 

Комбинированный 

урок 

1. 1.Промышленность. 

2.Сельское 

хозяйство. 

3.Культура 

 

Патриотизм, 

мужество, 

героизм, 

Отечественная 

война 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

Окружающий 

мир 

 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой, 

экскурсия 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 

Современная 

жизнь 

Ленинградской 

области. 

Комбинированный 

урок 

1.Территория 

современной 

Ленинградской 

области. 

2.Промышленность. 

3.Сельское 

хозяйство. 

4.Транспорт. 

5.Культура. 

Территориальна

я реформа, 

экономика, 

культура 

 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

Окружающий 

мир 

 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой, 

экскурсия 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 

Знаменитые и 

почитаемые люди 

Комбинированный 

урок 
1.А. Невский. 

2.А.Д, Меншиков. 

Историческая 

личность, 

Умения 

работать с 

Окружающий 

мир 

Работа с 

дополнительн

Ленинградс

кой области, 



нашего края 3.А.В. Суворов. 

4.Н. Бестужев, А. 

Бестужев, М. 

Бестужев. 

5.О. Кипренский. 

6.П.П. Мельников. 

7.А.Ф. Можайский. 

8.Иоанн 

Кронштадский. 

9.Н.А. Римский – 

Корсаков. 

Н.К. Рерих. 

11.С.И. Мосин 

12.Г.К. Жуков 

культура, 

духовные 

ценности, 

патриотизм, 

гражданственно

сть 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами 

 ой 

литературой, 

экскурсия 

рабочая 

тетрадь 

  

17. 

          История и культура 

Ленинградской 

земли с 

древнейших 

времен до наших 

дней 

 

Итоговое повторение Конкурс – 

презентация 

«Основные 

страницы летописи 

жизни моего 

района, города или 

поселка», 

 «Почетная книга 

жителей моего 

района, города, 

поселка» 

История,  

Отечество, 

Историческое 

событие, 

Исторический 

источник, 

Историческая 

карта, 

Родословная, 

Геральдика, 

Человек в 

истории, 

культура, 

гражданственно

сть, 

патриотизм, 

духовные 

ценности 

Умения 

работать с 

текстом и 

методическим 

аппаратом 

учебника, 

рабочей 

тетрадью, с 

исторической 

картой, 

хронологией, 

понятиями и 

терминами, 

компьютерной 

презентацией 

Окружающий 

мир 

 

Работа с 

дополнительн

ой 

литературой, 

экскурсия 

Ленинградс

кой области, 

рабочая 

тетрадь 

 


