
 

 Аннотация к Рабочей программе для 5 класса  

Региональный компонент государственного стандарта общего образования для 

образовательных учреждений Ленинградской области «Серебряный пояс России»  
 

Программа составлена на основе базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области, разработанного на основе Федерального базисного 

учебного плана основного общего образования (приказ МО РФ от 09.03. 04. № 1312). Учебно-

методическое обеспечение: Учебное пособие для учащихся 5 классов Н.А. Сырейщикова, Л.А. 

Задоя «Серебряный пояс России» - СПб.: «Дрофа», 2007, Авторская программа Н.А. 

Сырейщиковой и Л.А. Задоя «Серебряный пояс России» - СПб.: 2006 г.  

Курс «Серебряный пояс России» для обучающихся в 5 классе является важной 

составной частью интегрированного предмета « Природа, история и культура Ленинградской 

земли».  

На изучение курса отводится 18 часов во 2 полугодии. 

Курс соответствует целям исторического образования и направлен на овладение 

обучающимися основными знаниями по истории и культуре Ленинградской области, 

формированию гражданственности, патриотизма к своей Родине, к своему краю, приобщению 

учащихся к национальным культурным традициям, формированию гражданского 

самосознания.  

Настоящий курс позволяет осуществить связь региональной истории с историей России, 

показать роль Ленинградской области как активного участника и творца всемирной истории 

на этой основе сформировать у обучающихся:  

- Уважение к истории, традициям и культуре народов, проживающих на территории 

Ленинградской области;  

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

края.  

Изучение регионального предмета «Серебряный пояс России» основывается на 

цивилизационном подходе к историческому процессу и осуществляется в тесной связи с 

историей России.  

Задачи регионального предмета «Серебряный пояс России»:  

- овладение знаниями по истории и культуре Ленинградской области,  

- формирование основ системных исторических знаний, основ гуманитарной и 

гуманистической культуры;  

- способствовать социальной адаптации учащихся;  

- сформировать чувство любви и гордости за свой край, уважение к предкам и согражданам. 

В результате изучения курса «Серебряный пояс России» обучающиеся должны 

Знать и понимать: 

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

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

культуре; 

Уметь: 

- определять последовательность важнейших событий в истории края и России; 

- рассказывать о важнейших событиях своего края, их участниках; 

- рассказывать о 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. 

 


