


 
 

Данная  рабочая программа разработана на основе материалов автора  Задоя Л.А.                                                    

( Образовательный стандарт учебного курса «Серебряный пояс России», программа курса 

«Серебряный пояс России» ).Эти материалы были опубликованы в сборнике ЛОИРО            

« Региональный компонент базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области: Программные материалы» , изданном в Санкт - 

Петербурге   в 2006 году.                                                                                                                        

 

Цели  и задачи изучения курса.                                                                                                                               

В соответствии с федеральным государственным стандартом  цель исторического 

образования состоит в приобщении учащихся к национальным  и  мировым  культурным 

традициям , в воспитании патриотизма, формировании гражданского самосознания. Эта 

общая цель определяет задачи регионального предмета «Серебряный пояс России», 

изучение которого направлено на овладение учащимися основными знаниями по истории 

и культуре Ленинградской области, формирование основ системных исторических знаний 

основ гуманитарной и гуманистической культуры, способствует социальной адаптации 

ученика.                                                                                             

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана программа:                   
-Конституция Российской Федерации. Статья 43. ( любое издание );                                                           

- Федеральный закон «Об образовании». Статья 7. Пункт1;                                                                                           

- Концепция модернизации Российского  образования до 2020 года;                                                         

- приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

10.08.2005 года № 560 «Региональный базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области ( начальное, основное, среднее (полное ) общее 

образование );                                                                                                                                                                

- Программные материалы «Региональный компонент базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области»  / под редакцией С.А. 

Лисицына. – С-Пб: ЛОИРО, 2006;                                                                                                          

 

Информация о внесении изменений в авторскую программу и их обоснование.      
Считаю, что  при изучении данного курса следует внести следующие дополнения:                             

в введение включить символы Кингисеппского района, герб города Кингисеппа;                              

в 1 раздел  «Ленинградская земля в 5 – 12 веках» включить информацию о 

проживающих  с давних времен на территории Кингисеппского района финнов, эстонцев, 

немцев, включить в план экскурсию в городской краеведческий музей, где учащиеся 

могут ознакомиться с бытом и культурой води, ижор, славян, финнов;                                                                                                                                    

в 4 раздел « Ленинграская земля в ХХ веке»  включить события Гражданской войны в 

родном крае, мирную жизнь в городе и деревне в 20 – 30-х годах;                                      

Неувядаемой славой покрыла себя наша земля в годы Великой Отечественной войны. 

Поэтому в год 70 – летия со дня начала ВОВ следует ознакомить учащимся с этим 

периодом  в истории города Кингисеппа и района. Следует рассказать учащим о Героях 

Советского Союза А. Иванове, И. Графове, А. Ковалевском; их подвигах,  о памятниках 

Великой Отечественной войны в городе Кингисеппе и районе,  о возрождении 

Кингисеппского  района в 1944 году и сегодняшнем дне города Кингисеппа и района;                                                                                                                                                                     

в раздел 5 « Знаменитые и почитаемые люди Ленинградской земли»  включить темы  

«Ямбургский уезд и знаменитые люди России» ( А Ринальди, О.А. Кипренский, А.Н. 

Радищев, К.И. Бистром ),  «Почетные граждане Кингисеппского района».                                                                                                                                                        

Данные дополнения помогут осуществить связь региональной истории с историей России, 

выработать умение у учащихся давать описание исторических памятников, предметов 

быта народов родного края,                                                                                                                           

 



 
 

Место и роль  учебного курса в образовательном процессе.                                                                                                                                                                           

Изучение регионального предмета «Серебряный пояс России» основывается на 

цивилизационном  подходе к историческому процессу и осуществляется в тесной связи с 

историей России.                                                                                                                                                                           

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

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

Курс соответствует целям и исторического образования в целом и направлен на овладение 

учащимися основными знаниями по истории и культуре Ленинградской области, 

формирование гражданственности, патриотизма, любви к своей родине, к своему краю.                                                                                                                                               

Настоящий курс позволяет осуществить связь региональной истории с историей России, 

показать роль Ленинградской области как активного участника и творца всемирной 

истории и на этой основе сформировать у учащихся:                                                                                                    

- уважение к истории, традициям, культуре народов, проживающих на территории 

Ленинградской области;                                                                                                                                               

- чувство гуманизма, патриотизма и уважения к традициям и культуре народов своего 

края;                                                                                                                                                                                           

- умение применять полученные знания в повседневной жизни.                                              

Курс разработан с учетом возрастных особенностей учащихся. Особых педагогических 

усилий требует организация активной познавательной деятельности учащихся: экскурсии, 

конкурсы,  игры.                                                                                                                               

 

Требования к уровню подготовки учащихся .                                                                                         

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

понимать:                                                                                                                                                                                  

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

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

культуре;                                                                                                                                                              

уметь:                                                                                                                                                                                             

- определять последовательность важнейших событий истории своего 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 родного края.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Серебряный пояс» 

Личностные результаты 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека: ценностное отношение к своей малой родине, семейным 

традициям; государственной символике, родному языку, к России; элементарные 

представления о культурном достоянии малой Родины; первоначальный опыт постижения 

ценностей национальной культуры; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: элементарные представления 

о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных 

культур; первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; стремление делать правильный 



 
 

нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; почтительное отношение к родителям, уважительное 

отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; доброжелательное 

отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических 

норм. 

3. Воспитание уважения к культуре древних народов нашего края.  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; потребности и 

начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах творческой деятельности; дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость и самостоятельность; первоначальный опыт участия в учебной 

деятельности по овладению иностранным языком и осознание её значимости для 

личности учащегося; первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и 

игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе. 

 

Метапредметные  результаты 

1).Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2).Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое 

рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную 

позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

3).Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно  оценивать свои действия и действия своих одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа 

действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности; 

4).Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

5).Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования технических средств ИКТ как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование 

умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

6).Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

7).Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 



 
 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

решения конфликтов; 

Предметные результаты 

Выпускник 5 класса  получит возможность научиться: 

1).Работать с различными источниками  информации.                                                                            

2).Работать с контурными картами Ленинградской области. 

3).Воспринимать и критически оценивать информацию краеведческого  содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ. 

4).Создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения по краеведению  

на основе нескольких источников информации.                                         

5). Самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования 

по краеведению  на заданные темы. 

6). Использовать знания по краеведению в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа.                                                                                                                                                                                                                                                                     

На изучение курса выделено 34 часа                                                                                                                              

Формы организации образовательного процесса, формы текущего контроля знаний, 

умений, навыков.                                                                                                                                           
Следует отметить, что  возрастание роли регионализации в обучении и воспитании – одна 

из самых  ярких примет современного образования. Региональный компонент общего 

образования в его современном виде – относительно новый тип школьного образования. 

Все это  требует от педагога творческого поиска, применение на уроках новых 

педагогических технологий, индивидуального подхода к ученику. Данный курс 

накладывает на педагога большую ответственность. Региональное своеобразие 

образовательной среды позволяет педагогу формировать эффективное воспитательное 

пространство в образовательном учреждении, городе, районе. Ведь история, культура, 

современное развитие Ленинградской области заключают в себе мощный 

образовательный и воспитательный потенциал. 

Содержание рабочей программы 

 

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. Символы Кингисеппского района. Герб, флаг. Герб города Кингисеппа. 

 

Раздел 1. Ленинградская земля в 5- 12 веках   ( 6 часаов) 

Народы нашего края в древности: водь, ижора, вепсы.                                                                 

Славяне : занятия, быт, культура.                                                                                                                          

(Финны, эстонцы, немцы на территории нашего края в 16 -19 веках ).                                                 

Стольный град – Старая Ладога.                                                                                                                                                

Невская битва. Александр Невский 

 

Раздел  2. Серебряный пояс Северо – Западных рубежей Русской земли в 13 – 17 

веках (8  часов )                                                                                                                                                         

Каменные твердыни Северо – Запада: Копорье, Корела,  Ям, Орешек, Ивангород.                    

Борьба со шведскими и польскими завоевателями в 17 веке. 



 
 

 

Раздел 3. Наша земля в 18 – 19 веках (10 часов ) 

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, Иван Пущин.                                                                     

Жизнь крестьян в 19 веке: быт, культура.                                                                                                           

Жизнь помещиков: быт, культура.                                                                                                                   

Дворцы и парки на земле Ленинградской.                                                                                                     

Храмы и монастыри земли Ленинградской. 

 

Раздел 4. Ленинградская земля в ХХ веке  ( 3 часа ) 

Наш край в 20 – 30 годы ( Гражданская война. Мирная жизнь в 20 – 30 –х годах).                                                                                                                              

Великая Отечественная война на территории Ленинградской области. начало блокады 

Ленинграда. Прорыв блокады. Снятие блокады. Изгнание захватчиков с земли 

Ленинградской.  Освобождение города Кингисеппа. Они сражались за Родину (Герой 

Советского Союза А. Иванов, Герой Советского Союза И. Графов, Герой Советского 

Союза А. Ковалевский ). Юные патриоты( Зина Портнова, Лариса Михеенко, Нина 

Куковерова, Юта Бондаровская, Александр Нечаев, Лев Пуховский ).  Зеленый пояс 

Славы. Возрождение земли Ленинградской.  Шаги возрождения Кингисеппской земли. 

1944 год. Современная жизнь Ленинградской области. Город Кингисепп и район сегодня. 

 

Раздел 5. Знаменитые и почитаемые люди Ленинградской земли  ( 3 час ) 

А. Невский, А.Д. Меншиков, А.В. Суворов, братья Бестужевы, Мельников, А.Ф. 

Можайский, Иоанн Кронштадтский , Н.А. Римский – Корсаков, С.И. Мосин, Г.К. Жуков.                          

Ямбургский уезд и знаменитые люди России: А. Ринальди, О.А. Кипренский, А.Н. 

Радищев, К.И. Бистром.                                                                                                                                                                

Почетные граждане Ленинградской области и Киенгисеппского района.                                                                                               

Первые десятилетия ХХ1 века. 

Итоговое повторение  (2 часа) 

 




