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Рабочая программа курса внеурочной деятельности по «Краеведению» 

составлена на основе программы Задоя Л. А. в рамках курса: «Серебряный пояс 

России»  под общей редакцией С. А., разработана на основе курса: «История и 

культура Ленинградской земли» - Васьков А. С, Лисицин С. А, Уланов В. А.  

Планируемые результаты освоения учебного курса «Краеведение» 

Метапредметные 

-освоение системы знаний о Ленинградской области (47 регион); 

-овладения умениями, необходимыми для применения освоенных знаний: 

словесная беседа, рассказ, чтение книг, просмотр кинофильмов, встречи с 

участниками  исторических событий, проектная деятельность; 

-формирование способностей к сознательным действиям, к социальной 

активности: посещение выставок, экскурсий; 

Предметные 

-воспитание гражданской ответственности; 

-формирование исторического сознания через усвоение комплекса 

краеведческих знаний о природе, истории, культуре Ленинградской области;  

-создание условий в образовательном пространстве для проявления и развития 

ключевых компетенций; 

-формирование предметной коммуникативной компетентности 

Личностные 

-освоение исследовательской и проектной деятельности; 

-умение описывать достопримечательности: Кингисеппа ,  района, 

Ленинградской области; 

-использование различных справочных изданий: словари, энциклопедии, 

Интернет-ресурсы. 

- познакомиться с людьми, прославившими наш край, ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, почетными гражданами; 

-знание карты Ленинградской области и умение находить на ней нужные 

объекты. 

 



В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

основные даты и ключевые события истории края с древности до наших дней; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития края.  

Уметь соотносить даты событий с веком,  определять последовательность 

и длительность важнейших событий края объяснять смысл изученных 

исторических понятий, терминов, исторических событий. 

Содержание курса «Краеведение Ленинградской области» 

раздел Название раздела Форма организации 

учебного занятия 

1. Наша земля с древнейших времен до 19 

века. Древнейшее население. Древняя 

Ладога. В составе Новгородской 
республики. Северо-запад в 17-18 веках. 

Петербургская губерния. (6ч.) 

Работа с картой, 

составление схем и 

таблиц, описание 
событий 

2. Петербургская губерния в 19веке. (6ч.) Работа с картой, 

составление плана, 

знакомство с деятелями 
культуры, истории  

3. Наш край в 1900-1940годах. Социально-

экономическое развитие. Общественно-

политическая борьба. Гражданская война. 

Противоречия и трудности развития. (8ч.) 

Работа с исторической 

картой, составление 

ленты событий 

4. Ленинградская область в годы Великой 
Отечественной войны (6.) 

Хроника событий, 
работа с картой 

5. Послевоенное и современное развитие 
Ленинградской области (8ч.) 

Подготовка 
презентаций, 

сообщений, рефератов 

Всего:   34 часа 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№ урока Тема Учебные действия 

1-2 Древнее население. Работа с картой, 

подготовка проекта, 
написание эссе. 

3 Древняя Ладога. 

4 Северо-запад Руси с 10-18в 

5-6  Новгородская республика.  

Северная война. 

Составление 

понятийного колеса, 

подготовка презентации 7-8 Петербургская губерния 19в. 

9-10 Социально-экономическое развитие 

11 Социально-экономическое рпзвитие Сообщения, словесные 

портреты исторических 

деятелей 
12 Общественно-политическое развитие 

13-14 Наш край в 1900-1920 гг. 

15-16 Наш край в 1920-1940 гг. 

17-18 Революция  

19-21 Гражданская война 

22-23 Великая Отечественная война: события, 

военные операции, люди и судьбы. 

Работа с исторической 

картой, сообщения о 
важнейших сражениях, 

подготовка презентации 
24-25 Великая Отечественная война: события, 

военные операции, люди и судьбы. 

26-27 Великая Отечественная война: события, 
военные операции, люди и судьбы. 

28 Великая Отечественная война: события, 

военные операции, люди и судьбы. 

29-30 Послевоенное и современное развитие Круглый стол, написание 

эссе. Реферат по теме. 

31-32 Решение олимпиадных заданий  

33-34 Защита проектов  

 


		2021-09-27T15:56:46+0300
	Галина Григорьевна Невская




