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1.  Пояснительная записка
Рабочая программа составлена  на основе программы «История и культура Ленинградской  земли» 
для учащихся 8, 9-х классов (68 часов), утвержденной Комитетом общего  и  профессионального 
образования Ленинградской области, разработанной кафедрой истории и социальных наук 
Ленинградского областного института развития образования под руководством С. А. Лисицына.

Рабочая программа предмета «История и культура Ленинградской земли»  ориентирована
на  использование  учебника:  История  и  культура  Ленинградской  земли  с  древнейших
времен  до  наших  дней.  Под  редакцией  С.  А.  Лисицына.  СПб.  Специальная
литература.2006.                                                                   
                                                                                                                                                                          
Учебный предмет «История и культура Ленинградской Земли» входит в образовательную область 
«Общественно-научных предметов» и реализуется в 8-9 классах общеобразовательных школ. 
Настоящая программа рассчитана на 34 учебных недели, 1 часа в неделю в 8 классе; в 9 классе 
рассчитана на 34 учебных недели, 1 час в неделю. Общее число часов в год  в 8 классе – 34 часа,  в 
9 классе- 34 часа.
В  данной  рабочей  программе  реализуется  предметная  область  ОДНКР  («Основы  духовно-
нравственной культуры народов России») с учетом требований ФГОС второго поколения.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших дней. Под редакцией С.
А. Лисицына. СПб. Специальная литература.2006.                                                                     

Контрольных работ: 8 класс- 3; 9 класс- 2

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 обществе.
                                         

2.  Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «История  и  культура



Ленинградской земли»

Личностными  результатами изучения  курса  «Природа,  история  и культура  Ленинградской
земли» являются:

• осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви
к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании
участвовать в ее делах и событиях;

• осознание  и  принятие  базовых  общечеловеческих  ценностей,  сформированность
нравственных  представлений  и  этических  чувств;  культура  поведения  и  взаимоотношений  с
окружающими.

Метапредметными   результатами изучения курса являются:
• способность регулировать собственную деятельность,  направленную на познание истории

своей малой родины через призму истории страны;
• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
• осознание правил и норм взаимодействия с взрослыми сверстниками в сообществах разного

типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.).
Предметными  результатами изучения предмета являются:
 сформированность  целостного,  социально-ориентированного  взгляда  на  историю  своей

страны в единстве с другими социальными и естественными науками;
 умение  наблюдать,  исследовать  явления  окружающего  мира,  выделять  характерные

особенности, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества.
 владение  навыками  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в

окружающем мире природы и социума.
 понимание  роли  и  значения  родного  края  в  природе  и  историко-культурном  наследии

России, в её современной жизни;
 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре

России;
 понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории  и  культуре,  знание  примеров

национальных свершений, открытий, побед.

3. Содержание тем учебного предмета «История и культура Ленинградской земли»



                                                  8 класс
Введение.                                                                                                                                           
Ленинградская земля в составе Российской Федерации. История заселения территории и 
формирования этнического состава населения. 
Раздел I. Наша земля с древнейших времен до XIX века 
Тема 1. Территория области в древнейшие времена. 
Основные геолого-географические сведения о регионе. Археологические памятники. 
Первобытные поселения, этносоциальный состав, родоплеменные отношения, основные занятия, 
языческие верования. Социально-экономическое развитие и древние торговые пути («из варяг в 
греки» и «из варяг в арабы» и др.). 
Тема 2.Древняя Ладога
Древняя Ладога - племенной, политический, торгово-ремесленный и сакральный центр. Роль 
Ладоги в цивилизации Древней Руси.                                                                                                          
Тема 3. Северо-Западная Русь в X—XII веках
Ладога и Новгород в свете традиционных и современных концепций возникновения 
Древнерусского государства (Киевская Русь). Ладога- первая каменная крепость на Руси. 
Возвышение Новгорода. Особенности культурного развития населения региона как фактора 
формирования древнерусской народности. Становление Новгородской республики - Господина Ве-
ликого Новгорода.
Тема 4.Северо-Западная Русь в составе Новгородской республики XII—XV веков. 
Новгородская республика: особенности социально-политического и экономического устройства. 
Земли Северо-Запада в системе административно-территориального деления Новгородской 
республики, их стратегическое значение. Монгольское нашествие и Новгород. Строительство 
крепостей .Культура, быт и нравы населения региона.
Тема 5. Северо-западные земли в составе Российского государства.
Северо-западные земли в системе стратегических интересов России. Внешняя политика России 
XV века. Ливонская и русско-шведские войны второй половины XVI века: задачи, ход, результаты 
и значение. Административно-территориальное деление региона. Состав населения. Новые 
экономические и культурные центры (Тихвин и др.), их роль. 
Тема 6. Северо-Запад России в XVII веке.
Борьба со шведской интервенцией. Северо-западные земли периода Смутного времени. Русско-
шведский союз 1609 г. Борьба со шведской интервенцией в 1609-1617 гг. Оборона Корелы, 
Орешка, захват Новгорода и новгородских земель. Социально-экономическое и политическое 
развитие Шелонской и Обонежской пятин. Этносоциальный состав населения. 
Административные, торговые и ремесленные центры. Особенности экономического и культурного 
развития.
Тема 7.Северная война 1700-1721 гг. Санкт-Петербургская губерния в XVIII веке.
Причины Северной войны.Основание Санкт-Петербурга. Русско-шведские войны и конфликты 
XVIII века. Образование Санкт-Петербургской губернии (Ингерманландской, Петербургской) и ее 
административно-территориальное устройство на протяжении XVIII века. Императорские и 
великокняжеские резиденции в пригородах Санкт-Петербурга. Культурная и религиозная жизнь 
населения. Развитие культуры и искусства на территории губернии. Деятели науки, культуры и 
искусства.
Раздел П. Петербургская губерния в XIX веке.(4 ч )
Введение
Общая характеристика губернии в XIX веке. Административно-территориальное деление.
 Тема 1. Губерния в первой половине XIX века.                                                                                    
Сельское хозяйство, промыслы. Начало царствования Александра I.Российско-шведская война 
1808-1809 гг. и ее значение для стратегического положения столичной губернии. Петербургское 
ополчение в Отечественной войне 1812 г. Жизнь губернии после войны.
Тема 2.Губерния в предреформенное время (вторая четверть XIX века).
Ухудшение положения крестьянства в губернии.  Манифест Николая I (апрель 1826 г.) по поводу 
возникновения в губерниях неповиновения крестьян.                                                                        
Петербургское народное ополчение 1855 г. и его участие в защите побережья Финского залива. 



Тема 3.Отмена крепостного права.                                                                                                       
Социально-экономическое развитие губернии во второй половине XIX века Народническое 
движение. Крестьяне и рабочие в 80-90-е гг. Промышленное развитие губернии в конце XIX века. 
Тема 4. Культура в XIX веке.                                                                                                                     
Жизнь и быт населения. Народные промыслы. Фольклорные традиции народов губернии. 
Религиозная жизнь губернии. Храмы русского Севера. 

                                      9 класс
    
Раздел III. Наш край в 1900-1940 гг.(14ч )
Тема 1. Петербургская губерния в условиях ускорения модернизации страны (1900 - февраль 
1917 г.)
Губерния на рубеже XIX-XX вв. Социально-экономическая характеристика губернии. Влияние 
мировой войны на положение в губернии.
Тема 2. Петроградская губерния в пожаре гражданского противостояния.
Хроника революционных событий февраля - марта 1917 г. на территории губернии. Гражданская 
война на территории губернии. Мобилизация в Красную армию крестьян Петроградской губернии
Тема 3.Петербургская губерния на путях хозяйственного возрождения (1921-1927 гг.)
Положение в губернии после окончания гражданской войны. Рост недовольства политикой 
«военного коммунизма». X съезд РКП(б) и реакция населения Петроградской губернии на его 
решения о замене разверстки натуральным налогом. Кронштадтский мятеж. Переход к новой 
экономической политике. Культурное строительство в губернии. Развитие образования, орга-
низация культурно-просветительской работы. 
Тема 4. Противоречия и трудности в развитии Ленинградской области в условиях 
сталинского режима (1929 - июнь 1941 г.)
Образование Ленинградской области. Административно-территориальное устройство и органы 
власти в конце 20-30-х гг. Война СССР и Финляндии и ее влияние на положение в Ленинградской 
области. Ленинградская область накануне Великой Отечественной войны: экономика, социальные 
отношения и культура.
Раздел IV. Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 
Тема 1.Боевые действия на территории области
Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз. Патриотический подъем 
населения Ленинградской области. Полное освобождение Ленинградской земли. Цена победы и 
ущерб народному хозяйству области.
Тема 2. Партизанское движение                                                                                                                
Переход Ленинградской области на военное положение. Формирование Ленинградской армии 
народного ополчения (ЛАНО).Участие жителей области в оборонительных боях в начальный 
период войны. Дорога жизни и ее значение для обороны Ленинграда. 
Тема 3.Трудовой подвиг жителей Ленинградской земли
Создание чрезвычайных органов руководства. Перестройка промышленности и сельского 
хозяйства на военный лад. Народное хозяйство Ленинградской области в период боевых действий 
и оккупации. Победа под Ленинградом и освобождение территории Ленинградской земли от 
фашистских оккупантов. Боевые и трудовые подвиги земляков нашего района, города, волости, 
села.
Раздел V. Послевоенное и современное развитие Ленинградской области.
Тема 1.Возрождение земли Ленинградской (1946-1960 гг.)
Тяжелые последствия войны: материальный ущерб и людские потери. Задачи восстановительного 
периода. Рубеж 50-60-х годов - переход к интенсификации индустриального развития 
Ленинградской области: увеличение мощности действующих заводов и начало строительства 
крупных предприятий машиностроения, нефтехимии и др. (Тихвин, Кириши, Пикалево, Сланцы и 
др.).Возрождение сельского хозяйства. Восстановление и реорганизация колхозов (укрепление и 
сокращение их количества), шефская помощь селу. Становление совхозов. 
Тема 2.Социально-экономическое развитие области в 60-80-е годы
Интенсивное индустриальное развитие Ленинградской области. Политика перестройки: ускорение,
гласность, появление новых форм собственности.



Тема 3.Трудные 90-е годы
Особенности нового исторического этапа (изменение общественно-политического строя, переход к
рыночной экономике, демократизация). Новое административное управление в Ленинградской 
области. 
Тема 4.Ленинградская область на рубеже XX-XXI веков
Приоритетные направления социально-экономического развития области. Ленинградская область -
динамично развивающийся регион Российской Федерации. Достижения и перспективы социально-
экономического развития территорий области.

.

                       



4. Тематическое планирование.

№ раздела
и тем

Название темы Количество
часов

Количество
часов Тестовый

контрольПо
примерной
(авторской)
программе

По  рабочей
программе

                                                            8 класс (34 часа)
Введение. 1 1     

       
Раздел 1. Наша земля с древнейших времен 

до XIX века.
18 13   

        

Тема 1 Территория области в древнейшие 
времена.

1      

Тема 2 Древняя Ладога. 1
Тема 3 Северо-Западная Русь в X—XII 

веках.
1

Тема 4 Северо-Западная  Русь  в  составе
Новгородской республики  XII—XV
веков.

1

Тема 5 Северо-западные земли в составе 
Российского государства.

2

Тема 6 Северо-Запад России в XVII веке. 2
Тема 7 Северная война 1700-1721 гг. Санкт-

Петербургская губерния в XVIII 
веке.

5 1

Раздел 2. Петербургская губерния в XIX веке. 14 20
Тема 1 Губерния в первой половине XIX 

века.                                                      
5

Тема 2 Губерния в предреформенное время
(вторая четверть XIX века).

2

Тема 3 Отмена крепостного права. 3
Тема 4 Культура в XIX веке. 10 2
Итого 34(резерв-2) 34 3
                                                                    9  класс (34 часа)
Раздел 3. Наш край в 1900-1940 гг 14 19
Тема 1 Петербургская губерния в условиях 

ускорения модернизации страны 
(1900 - февраль 1917 г.)

6

Тема 2 Петроградская губерния в пожаре 
гражданского противостояния.

5

Тема 3 Петербургская губерния на путях 
хозяйственного возрождения (1921-
1927 гг.)

3

Тема 4 Противоречия и трудности в 
развитии Ленинградской области в 
условиях сталинского режима (1929
- июнь 1941 г.)

5

Раздел 4. Ленинградская  область  в  годы
Великой  Отечественной  войны
(1941-1945)

8 8

Тема 1 Боевые  действия  на  территории
области.

6



Тема 2 Партизанское движение. 2 1
Раздел 5. Послевоенное  и  современное

развитие Ленинградской области.
12 7

Тема 1 Возрождение земли Ленинградской 
(1946-1960 гг.)

2

Тема 2 Социально-экономическое  развитие
области в 60-80-е годы.

1

Тема 3 Трудные 90-е годы. 1
Тема 4 Ленинградская область на рубеже 

XX-XXI веков.
3 1

Итого: 34 34 2
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№ 
урока

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности

Дата по 
плану

Дата по 
факту

1. Введение в предмет. Определять особенности
географического 
положения 
Ленинградской области, 
показывать границы, 
соседние регионы. 

03.09

    Раздел 1.                      Тема 1. Территория области в древнейшие времена(1час)
2. Территория области в 

древнейшие времена.
Познакомиться с 
народами древности и их
расселением на 
территории нашего края.
Уметь показывать пути 
переселения славян, и 
древние торговые пути 
(«из варяг в греки», «из 
варяг в арабы»)

10.09

                                                      Тема 2. Древняя Ладога(1час)

3. Древняя Ладога – столица 
Древней Руси.

Роль Ладоги в 
цивилизации Древней 
Руси. 

17.09

                                      Тема 3.Северо-Западная Русь в X—XII веках(1час)

4. Северо-Западная Русь в X – 
XII веках.

Анализируют и 
высказывают свое 
мнение относительно 
современных 
представлений о 
«норманнской теории». 
Становление 
Новгородской 
республики.

24.09

Тема 4. Северо-Западная Русь в составе Новгородской республики XII—XV веков   
(1час)

5. Северо-Западная Русь в 
составе Новгородской 
республики XII – XV веков.

Познакомиться с 
особенностями 
культурного развития 
региона как фактора 
формирования 
древнерусской 
народности. Борьба с 
немецкой и шведской 
агрессией. Александр 
Невский.

01.10

               Тема 5.Северо-западные земли в составе Российского государства. (2часа)



6. Северо-Западные земли в 
борьбе со шведами и немцами.

Северо-Запад во 
внутренней политике 
Москвы. На страже 
северо-западных 
рубежей России. 
Ливонская война. 
Экономическое развитие
региона. Выделяют 
основные черты 
культурного развития. 
Монастырское 
строительство.

08.10

7. Северо-запад России в XVII 
веке. Ливонская война.

15.10

               Тема 6. Северо-Запад России в XVII веке.(2часа)

8. Северо-запад России в XVII 
веке. Смута.

Наш край в эпоху 
Смутного времени. 
Столбовский мир. 
Ингерманландия. 
Научиться ценить 
значимость культуры 
нашей родины, 
формирование 
патриотических чувств.

22.10

9. Северо-запад России в XVII 
веке. Ингерманландия.

12.11

Тема 7.Северная война 1700-1721 гг. Санкт-Петербургская губерния в XVIII веке  
(5часов)

10. Северная война 1700 – 1721 гг. 
Освобождение Ижорской 
земли.

Познакомиться с 
историей региона в 18 в.:
освобождение Ижорской
земли. 

19.11

11. Северная война 1700 – 1721 гг. 
Ништадский мир.

26.11

12. Санкт – Петербургская 
губерния в XVIII веке. 
Социально-экономическое 
развитие.

03.12

13. Санкт – Петербургская 
губерния в XVIII веке. 
Древние города Северо-Запада 
в XVIIIв.

10.12

14. Наша земля с древнейших 
времён до ХIX века. 
Обобщающее повторение.

17.12

              Раздел 2.            Тема 1.Губерния в первой половине XIX века(5  часов).                

15. Петербургская губерния в XIX 
веке. Общая характеристика.

Уметь анализировать, 
дела   делать выводы

24.12



Уметь: составить 
рассказ, 
работать с атласом.

16. Губерния в первой половине 
XIX века. Социально-
экономическое развитие.

14.01

17. Губерния в первой половине 
XIX века. Помещики и 
крестьяне. Мануфактуры.

21.01

18. Губерния в первой половине 
XIX века. Отечественная война
1812 г.

28.01

19. Губерния в первой половине 
XIX века. Декабристы.

04.02

       Тема2. Губерния в предреформенное время (вторая четверть XIX века)(2 часа).       

20. Губерния в предреформенное 
время. Крымская война.

Уметь: составить 
рассказ, 
работать с атласом.

11.02

21. Губерния в предреформенное 
время (вторая четверть XIX).

18.02

                     Тема 3 .Отмена крепостного права (3 часа).              

22. Отмена крепостного права в 
губернии.

Знать: о реформах 2 пол.
 19 в., об отмене 
крепостного права

25.02

23. Крестьяне и реформа, с-х 
новшества.

04.03

24. Губернское земство. 11.03

                               Тема 4.Культура в XIX веке  (10 часов).                                                        

25. Культура в XIX веке. 
Живопись.

Уметь: составить 
рассказ, план, таблицу, 

рабо     работать с атласом.
Знать: о культурной 
жизни губернии в 19 в., 

об у    уровне 
образования и 
медицины.

18.03

26. Культура в XIX веке. 
Литература.

01.04

27. Культура в XIX веке. 
Архитектура.

08.04

28. Культура в XIX веке. 
Знаменитые люди нашего края.

15.04

29. Развитие образования в 
петербургской губернии в XIX 
веке.

22.04

30. Развитие медицины в 
петербургской губернии в XIX 
веке.

29.04



31. Пригороды Петербурга – 
царские резиденции(Петергоф,
Царское село).

06.05

32. Пригороды Петербурга – 
царские резиденции(Петергоф,
Царское село)

07.05

33. Петербургская губерния в XIX 
веке. Обобщающее 
повторение.

Уметь: выделять 
главную 
информацию, делать 
выводы;
Знать основные этапы 
исторических событий 
изученного периода

13.05

34. Обобщение за курс 8 класса. 20.05

                         



РАССМОТРЕНО

на заседании МО учителей  

предметов естественно-математического 
цикла

   протокол № 1  от   29.08. 2018года

УТВЕРЖДЕНО

Приказом  МБОУ «Борская СОШ»

№ 209  от 31.08. 2018 года

                     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Борская средняя общеобразовательная школа»

                       Календарно-тематическое планирование 
(приложение к рабочей программе по  предмету 

«История и культура Ленинградской земли» для обучающихся  8-9  классов)

9 класс

(34 часа)

                      Составила
Осипова О.В., учитель географии

                                                                       
                                                                        д.Бор
                                                                       2018 год
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                                  Раздел 3. Наш край в 1900-1940 гг (19 часов)

Тема 1.Петербургская губерния в условиях ускорения модернизации страны (1900 -

февраль 1917 г.) ( 6 часов)

1. Петербургская губерния в 
условиях ускорения 
модернизации страны.

Уметь: составить рассказ, 
таблицу, работать с  
атласом.
Знать: о социально-
экономическом 
развитии губернии в конце 
19 – начале 20 века

04.09

2. Социально-экономическое 
развитие губернии в конце XIX 
–начале XXв.

11.09

3. Органы власти и управления в 
губернии в начале 1900-гг.

18.09

4. Общественно-политическая 
борьба в губернии в годы 
первой российской революции.

25.09

5. Аграрная реформа в губернии. 02.10

6. Начало первой мировой войны. 09.10

Тема 2 .Петроградская губерния в пожаре гражданского противостояния(5 часов)

7. Петроградская губерния в 
пожаре гражданского 
противостояния.

Уметь: составить рассказ, 
план, таблицу, работать с  
атласом.
Знать: о мировой войне, о 
В.И. Ленине, о 
Гражданской войне, о 
героях Гражданской войны.

16.10

8. 1917г. От февраля к октябрю. 23.10

9. Октябрь 1917г. Трудные месяцы
новой власти.

06.11

10. На пути к гражданской войне. 13.11

11. Наш край в годы Гражданской 
войны.(1918-1920гг.)

20.11

Тема 3.Петербургская губерния на путях хозяйственного возрождения (1921-1927 
гг.) (3 часа)

12. Петербургская губерния на 
путях хозяйственного 
возрождения (1921-1927гг.)

Уметь: составить рассказ, 
план, таблицу, работать с 
к/к, атласом.
Знать: о жизни нашей 
губернии в период с 1921-
1927 гг.

27.11

13. Преодоление политических и 
экономических трудностей. 
Осуществление НЭП.

04.12

14. Общественно- политическая  и 11.12



культурная жизнь губернии в 
20-е гг.

Тема 4. Противоречия и трудности в развитии Ленинградской области в условиях 
сталинского режима (1929 - июнь 1941 г.)(5часов)

15. Противоречия и трудности в 
развитии Ленинградской 
области в условиях сталинского
режима.

Уметь: составить рассказ, 
план, таблицу, работать с 
атласом.
Знать: о развитии губернии 
в период с 1927 -1941 г.г..

18.12

16. Курс на индустриализацию 
страны и его осуществление в 
области.

25.12

17. Перелом в жизни крестьянства. 15.01

18. Противоречия социально-
культурного развития.

22.01

19. Советско-финская война. 29.01

Раздел 4.   Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945)   (8часов)

                        Тема 1. Боевые действия на территории области. (6часов)

20. Организация отпора 
фашистским захватчикам на 
Ленинградской земле.

Уметь: составить рассказ, 
план, таблицу, работать с 
к/к, атласом.

Знать: об обороне 
Ленинград, о блокаде, 
экскурсия в школьный 
музей.

Знать о помощи трудящихся
фронту.

Уметь анализировать, 
работать с предложенным 
заданием.

Уметь: составить рассказ, 
план, таблицу, работать с 
атласом.

Знать: о жизни людей в 
годы войны, о героях В.О. 
войны.

05.02

21. Трудящиеся прифронтовых 
районов области фронту.

12.02

22. Оккупационный режим. 19.02

23. Всенародная борьба в тылу 
врага.

26.02

24. В освобожденных районах. 05.03

25. Трудовой подвиг жителей 
Ленинградской земли.

12.03

                                           Тема 2. Партизанское движение(2 часа)

26. Партизанская борьба. Уметь: составить рассказ, 
план, таблицу, работать с 
атласом. Знать: о борьбе в 

19.03

27.  Ленинградская область в годы 02.04



Великой Отечественной войны 
(1941 – 1945).Обобщающее 
повторение.

тылу врага.

Раздел 5.Послевоенное и современное развитие Ленинградской области(7часов)

Тема 1.Возрождение земли Ленинградской (1946-1960 гг.) (2часа)

28. Возрождение земли 
Ленинградской (1946 – 1960 
гг.).

Уметь: составить рассказ, 
план, таблицу, работать с 
атласом. Знать: о том, кем и 
как была освобождена 
Ленинградская земля.

09.04

29. Ленинградская область в 60-80-
е гг.

16.04

Тема 2.Социально-экономическое развитие области в 60-80-е годы(1час)

30. Социально – экономическое 
развитие области 

в 60 – 80 – е годы.

Уметь делать выводы, 
выражать главную мысль, 
дискуссировать

23.04

                                        Тема 3. Трудные 90-е годы(1час)

31. Трудные 90-е годы. 30.04

                Тема 4.Ленинградская область на рубеже XX-XXI веков(3часа)

32. Ленинградская область на 
рубеже XX – XXI веков.

Уметь: составить рассказ, 
план, таблицу, работать с  
атласом. Знать: символику 
России и Ленинградской 
земли. Уметь: выражать 
главную мысль в 
сообщении, делать анализ, 
вывод

07.05

33. Ленинградская область в XXI 
веке.

14.05

34. Природа, культура и история 
Ленинградской Земли в XX 
веке. Обобщающее повторение.

Уметь: делать выводы, 
анализировать

21.05


