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«Киришская средняя общеобразовательная школа №6» 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по курсу «Серебряный пояс России»  
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Количество часов в неделю: 0,5 

Количество часов год: 17 

Уровень освоения программы: базовый 
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1. Планируемые результаты 
 

В результате изучения курса «Серебряный пояс России» обучающиеся должны  

Обучающийся научится: 
- ключевые события истории родного края с древнейших времен до наших дней; 

- важнейшие достижения культуры, место культуры нашего края в российской и 

мировой культуре; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять последовательность важнейших событий в истории края и истории 

России; 

- рассказывать о важнейших событиях истории своего края, их участниках; 

- рассказывать об условиях и образе жизни людей в разные периоды  региональной 

истории, используя текст и иллюстрации учебника; 

- давать описание исторических памятников, предметов быта, произведений 

художественной культуры, находящихся на территории нашего края; 

- проявлять бережное отношение к культурному достоянию своего и других 

народов; 

- принимать участие в акциях по охране и восстановлению памятников истории и 

культуры. 

 

2. Основное содержание курса «Серебряный пояс России» 5 класс 

(17 часов) 

 
Введение (2 часа) 
Ленинградская область на карте России. 

Природа родного края. Рельеф, климат. Растительный и животный мир. 

Озера и реки 

Символы Ленинградской области. Герб, флаг 

 

Раздел I. Ленинградская земля в V-XII веках (3 часа) 
Народы нашего края в древности: водь, ижора, вепсы 

 Славяне: занятия, быт, культура. 

 Стольный град - Старая Ладога.  

Невская битва. Александр Невский 

 

Раздел II. Серебряный пояс северо-западных рубежей Русской земли в 

XIII-XVII веках (2 часа) 
Каменные твердыни Северо-Запада: Копорье, Корела, Ям, Орешек,Ивангород. 

Борьба со шведскими и польскими завоевателями в XVII веке 

 

Раздел III. Наша земля в XVIII - XIX веках (4 часа) 

Петр Великий.Северная война на территории нашего края. 

Начало морскому делу и кораблестроению. 

Отечественная война 1812 года. Народное ополчение. 

Декабристы: Александр Барятинский, Николай и Михаил Бестужевы, 

Федор Вадковский, Иван Горбачевский, Михаил Кюхельбекер, ИванПущин. 

Жизнь крестьян в XIX веке: быт, культура 

Жизнь помещиков в XIX веке: быт, культура 

Дворцы и парки на земле Ленинградской 
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Храмы и монастыри земли Ленинградской  

 

Раздел IV. Ленинградская земля в XX веке (3 часа) 

Наш край в 20-30-е годы 

Великая Отечественная война на территории Ленинградской области. Снятие блокады. 

Изгнание захватчиков с земли Ленинградской. Они сражались за Родину. Юные патриоты. 

Зеленый пояс Славы. Возрождение земли Ленинградской. Современная жизнь 

Ленинградской области. 

 

Раздел V. Знаменитые и почитаемые люди Ленинградской земли (2 часа) 
А. Невский, А.Д. Меншиков, А.В. Суворов, Братья Бестужевы, П.П. Мельников, А.Ф. 

Можайский, Иоанн Кронштадтский, Н.А. Римский-Корсаков, С.И. Мосин, Н.К. Рерих, 

Г.К. Жуков Почетные граждане Ленинградской области Первые десятилетия XX века 

Итоговое повторение и обобщение (1 час) 

 

3. Тематическое планирование  

 
№ Раздел Количество часов 

1 Введение 2 

2 Ленинградская земля в V-XII веках  3 

3 Серебряный пояс северо-западных 

рубежей Русской земли в XIII-XVII 

веках  

2 

4 Наша земля в XVIII - XIX веках 

 

4 

5 Ленинградская земля в XX веке  

 

3 

6 Знаменитые и почитаемые люди Ленинградской земли  2 

 ИТОГО за год  17 часов 
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