
 
 

Аннотация к курсу  «История и культура Ленинградской земли с 
древнейших времен до наших дней» для 9 класса 

 
      Наименование курса «История и культура Ленинградской земли с древнейших времен 
до наших дней» 9 класс 
Уровень общего образования основная школа 
Учитель Вагидова З.М. 
Срок реализации программы, учебный год 2020-2021 учебный год 
Количество часов по учебному плану - 9 класс -  34, в неделю – 1 час 
        Программа по курсу «История и культура Ленинградской земли» для 
общеобразовательных учреждений,составлена для осуществления образовательной 
программы МКОУ «Радофинниковская  ООШ». 
Курс «История и культура Ленинградской земли» для учащихся VIII, IX классов под 
редакцией Лисицына С.А., является важной составной частью интегрированного предмета 
«Природа, история и культура Ленинградской земли». Он решает ряд принципиально 
важных задач по реализации федерального и регионального компонентов исторического 
образования. 
Курс соответствует целям исторического образования в целом и направлен на 
формирование у школьников патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 
Родины, на овладение методами исторического познания, навыками работы с различными 
источниками исторической информации, применения знаний и представлений для жизни 
в современном многообразном обществе. 
Курс преследует цель, сформулированную в региональной целевой программе развития 
образования Ленинградской области: 
воспитание гражданственности и любви к Родине, труду, развитие образования с учетом 
специфики социально- экономического и культурного развития региона, выступающего в 
качестве одного из факторов его экономического и социального развития. 
Настоящий региональный курс призван дать учащимся знания по истории и культуре 
Ленинградской области и на их основе сформировать у школьников:чувство любви и 
признательности к малой Родине; 
умение использовать приобретенные знания в повседневной жизни;компетенции, 
необходимые для социального и профессионального самоопределения. 
Программа ориентирована также на формирование у школьников уважения к символике 
России и Ленинградской области как составной части воспитания гражданина. Для более 
глубокого изучения символики учащимся может быть предложен элективный курс 
«Государственная символика России и Ленинградской области. История и 
современность». 
      Программа рассчитана на организацию самостоятельной работы учащихся с 
использованием знаний, приобретенных по другим предметам, а также имеющегося опыта 
повседневной жизни и практической деятельности. Желательно проявление у школьников 
интереса к участию в археологических экспедициях по Ленинградской земле. 

Учителем могут быть использованы следующие формы организации познавательной 
деятельности: обзорные лекции по основным вопросам (как вводные, так и обобщающие); 
семинарские занятия по важнейшим проблемам истории Ленинградской области; уроки-
практикумы; уроки обсуждения докладов, сообщений; уроки работы с историческими 
источниками (в том числе организованной по группам учащихся); уроки-дискуссии; 
«круглые столы»; уроки-обсуждения портретных характеристик исторических деятелей; 
уроки контроля и проверки знаний и др. 

 


