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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  «История  и  культура  Санкт-Петербурга»  составлена  на  основе
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, примерной программы основного общего образования по истории и культуре Санкт-
Петербурга применительно к авторской программе Л.К. Ермолаевой «Санкт-Петербург  – город-
музей»  (Л.К.  Ермолаева  Система  краеведческого  образования  в  школах  Санкт-Петербурга.
Концепция программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. СПб, 2009). На сегодняшний
день это единственная краеведческая программа, допущенная Комитетом по образованию

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в

редакции от 20 августа 2008 года) 
 Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,  утвержденного  приказом

Минобразования  РФ  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года №
1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897

 Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 №822-р «О формировании календарного учебного
графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2016/2017 учебный год»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 23.05.2016 г. № 846 - р «О формировании учебных планов
общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2016/2017 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «О  формировании
учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт  -  Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;  от 15.04.2016 №03-20-1347/16-0-0

 Учебный  план  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 16 июня 2016 г.

  Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 2.4.2.2821-
10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях" с дополнениями и изменениями;

 Приказ Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего,  основного общего ,  среднего общего образования» с
дополнениями и изменениями;

 Приказ Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253»

 Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга, принятая Педагогическим
советом  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга  основного  общего  и
среднего общего образования протокол №7 от 27 мая 2014 , утвержденная директором ГБОУ приказ №
117 от 17 июня 2014г. с корректировкой на 2016-2017 учебный год утвержденной приказом директора №
84 от 25 мая 2016 г.
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 Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга, принятая Педагогическим
советом  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга  основного  общего  и
среднего общего образования ( с изменениями для среднего общего образования) протокол № 6 от 17
июня 2015 , утвержденная директором ГБОУ приказ № 136 от 19 июня 2015г. с корректировкой на 2016-
2017 учебный год утвержденной приказом директора № 84 от 25 мая 2016 г.

 Программа  развития,  принятая  Педагогическим  советом   Государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района
Санкт-Петербурга,  протокол  №2  от  02.11.2015г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга от 02.11. 2015г.

Общая характеристика учебного предмета, его место в учебном плане;

Программа учебного предмета  «История и культура Санкт-Петербурга» — это комплекс
программ  учебных  курсов  для  разных  возрастных  групп:  «Санкт-Петербург  —  город-музей»,
«История  и  культура  Санкт-Петербурга».  Программы  объединены единой  целевой  установкой:
создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации учащихся. Программа курсов
имеет ценностно- и практикоориентированный характер;

Содержание программы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» имеет
комплементарный характер. Содержание программы учебного курса построено с использованием
элементов историко-краеведческого подхода («История и культура Санкт-Петербурга»).  В то же
время между содержанием разных программ имеются межкурсовые связи: многие темы, сюжеты,
памятники,  традиции повторяются в  программах  разных курсов.  В результате  чего школьники
осваивают  отдельные  объекты,  различные  стороны  жизни  города  с  разных  методологических
позиций;

Содержание  программы  учебного  курса  «История  и  культура  Санкт-Петербурга»  в
определенной степени опирается  на  повседневный опыт школьников,  а  также перекликается  с
другими  учебными  дисциплинами;  с  курсами  истории  России,  литературы  и  мировой
художественной культуры. Межпредметные связи, заложенные в программе, позволяют ученикам
актуализировать (применять) полученные ранее знания в новых учебных ситуациях, осознавать
значение Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать петербургские памятники и
традиции.

Организация процесса освоения учащимися «своего места» — города, в котором они живут, это
творческий  процесс.  Необходимо  учитывать  место  расположения  школы,  особенности  района,
уровень познавательных возможностей конкретных детей, степень заинтересованности родителей
и  многие  другие  факторы.  Именно  поэтому  развертывание  содержания  программы  учебного
предмета «История и культура Санкт-Петербурга» носит вариативный характер:

 образовательное  учреждение  имеет  возможность  выбрать  один  из  вариантов  введения
учебной программы в учебный план школы;

 педагог  сам  определяет  необходимый,  по  его  мнению,  материал  из  предложенного  в
программе перечня дидактических единиц (памятников, традиций, персоналий);

 Программа учебного курса для всех возрастных групп содержит обязательный компонент:
учебные прогулки, экскурсии, без которых немыслимо освоение реального города. Может
использоваться во внеурочной деятельности;

Уровень программы: базовый.

Место и роль учебного предмета в учебном плане образовательного учреждения.  Предмет
входит в   региональный    компонент учебного плана.

3



Идея  содержания  программы:  процесс  формирования  петербургского  наследия  непрерывен.
Каждый горожанин помимо собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако
каждый горожанин сам определяет свою роль в этом процессе: потребителя или хранителя,
разрушителя или  создателя наследия.  

Особенности программы

Важнейшим  компонентом  в  системе  школьного  краеведческого  образования   является
предмет «История и культура Санкт-Петербурга», программу которого осваивают все учащиеся.

Ориентируясь  на  требования  ФГОС,  на  учебный  план  ГБОУ  СОШ  №51  на  2016-2017
учебный год,  предмет « История и культура Санкт-Петербурга»  вводится с 8 класса и рассчитан
на два года обучения.

 В  связи  с  тем,  что  авторская  программа Л.К.  Ермолаевой  «  История  и  культура  Санкт-
Петербурга» предполагает изучение в течение 3-х лет: 7-9 классы, 102 часа (34 часа в год, 1 час в
неделю). Данная рабочая  программа  скорректирована на изучение в течение 2-х лет, 8-9 классы,
68 часов( 34 часа в год, 1 час в неделю)

 В программе 8 класса рассматриваются хронологические рамки истории города   и края с
древнейших времен до второго столетия Санкт-Петербурга.

В содержании учебного предмета  «История икультура  Санкт-Петербурга» многогранность
города выражается следующими содержательными линиями:

•  природный ландшафт, топография, облик города;

•  город — «зеркало» и «арена» истории;

•  город — центр образования, просвещения инауки;

•  город — центр художественной культуры;

•  город — местожительства горожан.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей региона,
образовательного учреждения

Цель  программы:  способствовать  эмоционально-ценностному  восприятию  школьниками  городских
объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, но всемирного культурного
наследия,  

а  себя  –  как  носителей  традиций  мировой  культуры,  хранителей  всемирного   культурного  наследия,
которым вправе гордиться каждый петербуржец. 

Задачи программы:

1.Способствовать  расширению  знаний  учащихся  о  петербургском  наследии  и   его  создателях,
формированию познавательного интереса к его дальнейшему изучению.

2.Показать связь «времен, народов, культур» на примере памятников уникального культурного наследия
Петербурга.

3.Раскрыть неповторимость петербургского наследия,  созданного творческими мастерами, хранящего
память об истории и культуре Петербурга, России.

4.Способствовать  осознанию учащимися значимости петербургского наследия как части мирового и
отечественного  культурного  наследия,  значимости  его  для  каждого  горожанина;  содействовать
формированию  эмоционально-ценностного  отношения  к  городу,  гордости  за  свой  край,  бережного
отношения к памятникам истории и культуры.
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5.Содействовать развитию у учащихся умений применять ранее полученные знания, развитию умений
извлекать  информацию  об  объекте  из  разных  источников,  узнавать,  «читать»  объект,  многоаспектно
характеризовать  его  (разъясняя  связь  памятника  с  всемирным  культурным  наследием  и  объясняя  его
значение как памятника петербургского наследия); сравнивать разные объекты, ориентироваться по карте, в
окружающей среде, в хронологии, в справочной краеведческой литературе.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета (планируемые
результаты изучения учебного предмета)

В  результате  обучения  по  данной  программе,  в  контексте  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  у   учащихся   будут
сформированы:

Личностные 

Обучающиеся научатся и приобретут:

 основы  гражданской  идентичности  личности  в  форме  осознания  «Я»  как  гражданина  России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурным наследием Санкт-
Петербурга;

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации,  создающие основу для формирования
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении.

Обучающиеся получат возможности для формирования:
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  личности  в  поступках  и

деятельности;
 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым Санкт-

Петербурга и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее
горожан;

Метапредметные

Обучающиеся научатся:

 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  целью  и  условиями  ее
реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 
 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной

форме;
Обучающиеся получат возможность:

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
 повысить творческую активность и самостоятельность;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия;

Познавательные
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Обучающиеся научатся:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в
том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных

признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;

Обучающиеся получат возможность
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и  сети

Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей;

Коммуникативные

Обучающиеся научатся:

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание;

 допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации

столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;
Обучающиеся получат возможность:

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности;
 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке

общего решения в совместной деятельности;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных

коммуникативных задач;

Предметные
В ходе реализации программы у учащиеся сформируется:

 расширение знаний о городе в работе с дополнительными источниками информации, в посещении
музеев,  театров,  библиотек,  учебных прогулках/экскурсиях,  в  исследовательской деятельности,  в
интервьюировании, в проведении социологических опросов;

 Приобщение к культурному наследию города других горожан, одноклассников, родителей;
 Интерес  к  знакомым  городским  названиям,  праздникам,  объектам  (знакам,  символам),  желания

«делать открытия» в привычной городской среде;
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 Понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга – северного, одновременно морского
и речного города;

 Уважение к согражданам (блокадникам), знаменитым петербуржцам;

Учащиеся научатся:

 Находить  информацию  о  городе,  памятниках  наследия,  петербургских  традициях,  а  также  о
различных учреждениях, необходимых для удовлетворения жизненных потребностей горожан, для
самореализации  (поликлиниках,  магазинах,  центрах  развлечений,  железнодорожных  вокзалах,
кассах,  учебных  заведениях,  службе  психологической  поддержки,  музеях,  библиотеках,  театрах,
концертных  залах  и  выставках,  учебных  заведениях)  в  справочниках,  научно-популярной
литературе, интернете, на карте, в периодической печати;

Работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-схеме Петербурга, находить
на карте нужные объекты, прокладывать оптимальные маршруты; 

 Извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной экспозиции при
непосредственном  общении  с  ними,  а  также  из  семейных  архивов,  из  общения  с
родственниками, знакомыми и незнакомыми петербуржцами;

 Ориентироваться по карте города и в городском пространстве;

 Указывать хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петербурга, 
 Называть  конкретныйпамятник  или  группу  памятников,  разъясняют  о  какой  гране  или  гранях

петербургского наследия они «рассказывают» (об истории, экономике, образовании, науке или др.),
объяснять их ценность(утилитарную, историко-культурную, общественную значимость или др.)
для современников и в настоящее время;

 Называть  петербургские  традиции, разъясняют  причины  их  появления  или  исчезновения,
рассказывать о них, оценивая их позитивные и негативные стороны;

 Называть фамилии знаменитых петербуржцев,  соотносят их с соответствующими памятниками
наследия, рассказывают об их жизнедеятельности; высказывая свое мнение о вкладе каждого из
них в культурное наследие Санкт-Петербурга;

 Объяснять  на  конкретных  примерах  (памятниках,  традициях,  судьбах  конкретных  людей)
возможности, предоставляемые городом  - «ареной» истории, центром экономики, образования,
просвещения, художественной культуры для реализации жизненных планов людей; 

 Ориентироватьсяв реальном городском и музейном пространстве;
 Объяснять  необходимость  соблюдения  правил  поведения  горожанами;  бережного отношения  к

памятникам наследия; оценивают поведение горожан; решают ситуационные задачи; дают оценку
собственного поведения;

 Объяснять  понятия  «мой город»,  «культура»,  «городская  среда»,  «город –  феномен культуры»,
«облик города», «образ города» и использовать эти понятия;

Технологии, методы обучения, формы уроков, возможная внеурочная деятельность по предмету

Используемые технологии

1. ИКТ

2. Проблемное обучение

3. Мастерская

4. Модульное обучение
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5. Исследовательский метод

6. Игровые методы

7. Дебаты

8. Обучение в сотрудничестве

9. Критическое мышление

Формы обучения:

 фронтальная 
 групповая (в том числе и работа в парах)
 индивидуальная

Традиционные методы обучения:

 Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа. 
 Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, слайдами, презентациями. 
 Практические методы: письменные работы, работа с картами, схемами 

Активные и интерактивные методы обучения: 

 Творческие задания
 Проблемные ситуации
 Групповая и парная работа
 Использование технологий развивающего обучения, критического мышления.
 Возможна внеурочная деятельность

Домашние  задания  задаются  в  форме  творческих  работ,  индивидуальных  заданий,  работы  с
учебником.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся (согласно Положению о текущем контроле…»)

 Тестирование
 Зачеты.
 Отчеты об экскурсиях

Критерии  оценивания теоретических знаний

При устном ответе обучаемый должен использовать связную монологическую речь, правильно применять и
произносить термины.

«5» ставится, если обучаемый:

 Ролностью усвоил учебный материал;

 Умеет изложить его своими словами;
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 Самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;

 Правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;

«4» ставится, если обучаемый:

 В основном усвоил учебный материал;

 Допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;

 Подтверждает ответ конкретными примерами;

 Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

«3» ставится, если обучаемый:

 Не усвоил существенную часть учебного материала;

 Допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;

 Затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

 Слабо отвечает на дополнительные вопросы.

«2» ставится, если обучаемый:

 Почти не усвоил учебный материал;

 Не может изложить его своими словами;

 Не может подтвердить ответ конкретными примерами;

 Не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя;

«1» ставиться, если обучаемый:

 Полностью не усвоил учебный материал;

 Не может изложить знания своими словами;

Содержание программы

ВВЕЛЕНИЕ – 1 час.

Понятия «культура», «город – «сгусток» культуры», «культурное наследие», «памятники 
культурного наследия», «традиции»; «наш край», «краеведение».

Город – результат деятельности Человека. Время определяет облик города, его благоустройство. 
Природа определяет некоторые характерные черты города. 
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Процесс формирования природного ландшафта нашего края. 

Освоение Человеком территории нашего края в древности. 

РАЗДЕЛ 1. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(1703 года) -  - 6 ч.

Введение 

Средневековье в Европе, Балтийском регионе. Источники по истории и культуре нашего края в
период до основания Петербурга.  

 1. Из глубины веков…

Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и славянские племена.  Занятия
жителей края. Быт, верования жителей края. Варяги на территории края. 

Международный торговый путь по рекам и озерам края. Старая Ладога – древнейшее поселение на
берегу реки Волхов. Жители Ладоги,  их занятия. Значение Ладоги как древнейшей столицы Руси,
защитнице Новгорода. Облик древней Ладоги. Старинный каменный храм Руси – Георгиевский
храм в Ладоге. 

 2. В составе Великого Новгорода (1136 – 1478 гг.)

Роль  Новгорода  в  Древней  Руси.  Значение  нашего  края  в  жизни  Новгородской  республики:
пограничные земли, транзитные торговые пути с прибалтийскими городами. Военные события на
территории  края.  Значение  для  Руси  Невской  битвы.  Памятники  Александру  Невскому  на
территории края, в Петербурге. 

Нева – важная водная артерия.  Ландскрона – первое укрепление на невских берегах.  Крепость
Орешек.  Заселение невских берегов. Поселения в дельте Невы.

 3. В составе Московской Руси (1478 – 1617 гг.)

Присоединение Новгорода к Москве. Роль нашего края в составе Московской Руси. 

Деревни на  территории края.  Поселения по берегам Невы и в  устье  реки (деревни и Невское
устье).  Крепости  на  территории  края:  облик  укреплений,  торгово-ремесленные  посады  (на
примере Орешка). 
Разорительные последствия опричнины и Ливонской войны для края. 
События начала XVII века на территории края. Столбовский мирный договор. 

 4. По обычаям средневековой Москвы, но... (1617 – 1703 гг.)

Жизнь крестьян в восточной (московской) части края. 

Тихвин –  единственный город восточной части  края.  Особенности  возникновения,  планировки
Тихвина, занятия жителей города и их быт. 

Тихвинский  Успенский  (Богородице-Успенский)   монастырь  –  центр  православной,
художественной культуры края, хозяин земель и города.

 5. Под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.)
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Территория края,  отошедшая под власть Шведского короля. Изменения, происшедшие в крае, в
дельте Невы.  
Шведская  бастионная  крепость  на  берегу  Невы  в  дельте  реки  Охта.   Шведский  торгово-
ремесленный город Ниен. Жизнь его обитателей. 

Село Спасское и жизнь его обитателей. 

Переселенцы на невские берега из Финляндии.

Повторение и обобщение темы

РАЩДЕЛ 2: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1703-1801 гг.) –
16 ч.

Тема 1. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.) 

История  невских  берегов  в  первой  четверти  XVIII в.  Северная  война  на  территории края.
Возвращение Россией дельты Невы.  Оборонительные сооружения: крепость на Заячьем острове,
Кроншлот, Адмиралтейская  крепость-верфь,  батареи  на  Васильевском острове,  невские  берега.
Памятники, напоминающие об оборонительной функции рождающегося города (один из объектов
по  усмотрению учителя:  планировка  Петропавловской  крепости,  Петровские  ворота,  памятник
Василию Корчмину на 8 линии Васильевского острова, гравюра А. Ростовцева).  

Санкт-Петербург – новая столица России. Памятники, напоминающие о столичном значении
города: царские дворцы, здание Двенадцати коллегий. Петербург – центр политической истории:
празднование  побед  в  Северной  войне,  объявление  России  империей,  первый  узник
Петропавловской  крепости.  Православные  храмы  –  памятники  православным  традициям:
Петропавловский,  Исаакиевский,  Троицкий.   Памятники  победам  в  Северной  войне:
Сампсониевский,  Пантелеймоновский  деревянные  храмы.  Александро-Невский  монастырь  –
традиция православной культуры. Новая традиция – возведение иноверческих храмов в столице
России. 

Санкт-Петербург - новый для России город. Карта города в 1725 г. (*) Города, послужившие
образцом при строительстве Санкт-Петербурга.  Облик Санкт-Петербурга по гравюрам.  (* Отбор
гравюр по усмотрению учителя).  Первый градостроительный план и «следы» его реализации в
современном  городе.  Архитектурный  стиль  –  раннее  барокко.  Памятники  раннего  барокко.  (*
Отбор объектов по усмотрению учителя: Меншиковский дворец, Кунсткамера). 

Санкт-Петербург  –  центр  образования,  просвещения,  художественной  культуры  –  город
светской культуры. Образование – «путь в профессию»: Морская академия. Кунсткамера – центр
просвещения.  Санкт-Петербург  –  центр  светского искусства  в  России:  живописные  полотна  в
Русском музее, Меншиковском дворце.  (* Отбор материала по усмотрению учителя). Зарождение
европейского театрального и музыкального искусства в новом городе. 

Санкт-Петербург  –  место  жительства  горожан.  Условия  жизни  первых  петербуржцев:
управление,  проблемы  горожан  и  их  решение,  благоустройство  города.  Быт  разных  слоев
населения.  (*  Отбор  материала  по  усмотрению  учителя:  экспозиции  Меншиковского  дворца,
выставка в Комендантском доме Петропавловской крепости.) Городские праздничные традиции.
Отношение петербуржцев к городу. 

Повторение и обобщение темы 

Тема 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОСЛЕ ПЕТРА I (1725-1801 гг.  -  

Введение. Характеристика исторического периода. Источники 

Санкт-Петербург  –  «арена»  и  «зеркало»  истории.  Смена  императоров  на  российском
престоле;  события,  происходящие  в  связи  с  этим  в  Петербурге.   Памятники  и  традиции,
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напоминающие  об  исторических  событиях  того  времени.   (Отбор  объектов  по  усмотрению
учителя:  Чесменская  церковь,  обелиски  в  Рыбацком  и  Усть-Ижоре;  памятники  Румянцеву  и
Суворову). 

Санкт-Петербург – столичный город.Императорский дворец,  императорский двор: быт,
нравы придворных второй четверти  ХУIII в.  Памятные места,  памятники,  напоминающие о
жизни императриц и императорского двора.  (Отбор объектов по усмотрению учителя: церкви
св. Симеона и Анны, топонимы – Конюшенные улицы, Конюшенная площадь; дворцы Аничков,
Шуваловский, Воронцовский, Зимний; Воскресенский монастырь – Смольный собор). 

Санкт-Петербург  в  последней  четверти  ХУ111  в.   –  дворянская  столица  эпохи
просвещенного  абсолютизма  и  «золотого  века  дворян».  Памятники,  напоминающие  о  жизни
императрицы и придворных. (* Отбор материала по усмотрению учителя: императорский дворец,
Эрмитажная  коллекция,  Эрмитажные  собрания,  дворцы  Мраморный,  Таврический,  усадьбы
Державина, Дашковой).  

Карта и облик города.  Карты города конца ХУIII века: Нева – главная улица города, рост
города  на  левом  берегу,  «невский  трезубец».  План  П.  Еропкина  и  его  реализация.
Градостроительный план А. Квасова и его реализация.

Облик города дворцов и слобод по гравюрам М. Махаева, запискам иностранцев.  Облик
строящегося  регулярного  города  по  произведениям  Б.  Патерсона,  Ф.  Алексеева,  запискам
иностранцев.   

Санкт-Петербург  –  центр  российского  образования,  просвещения,  науки.  Центры
дворянского образования. (отбор объектов по усмотрению учителя: кадетские корпуса, Смольный
институт).  Академия  художеств.  Воспитательный  дом.  (*)  Школа  при  лютеранской  церкви  св.
Петра – «Петершуле».

Первая в России Академия наук: здания, ученые и их деятельность. (* Отбор материала по
усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:  А.  Нартов,  Л.  Эйлер,  И. Шумахер, Ж.
Делиль,   М. Ломоносов, В. Тредиаковский, С. Крашенинников, И. Лепешинский, С. Гмелин или
другие). Деятельность Российской Академии. Президент академий Е.  Дашкова. 

Санкт-Петербург  –  центр  художественной  культуры.  Столица  как  центр  развития
российской литературы и литературного языка;  творчество придворных поэтов;  произведения
драматургов (отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:  В.
Тредиаковский,М. Ломоносов, А. Сумароков, Д. Фонвизин). Развитие театрального искусства
в столице.  (* Отбор материала  по  усмотрению учителя:  гастроли иностранных оперных и
балетных трупп; рождение балетной школы и российского театра;  театр во времена Екатерины
11).   Развитие  живописи,  скульптуры  в  столице:  петербургские  Мастера  и  их  произведения,
хранящиеся  в  Русском  музее.  (*  Отбор  материала  по  усмотрению  учителя  с  учетом
межпредметных  связей:  В.  Боровиковский,  А.  Лосенко,  Ф.  Шубин  или  другие).   Развитие
архитектуры  и  сохранившиеся  памятники  архитектуры.   (*  Отбор  материала  по  усмотрению
учителя  с  учетом внутрикурсовых и  межпредметных связей:  Ф.  Растрелли,  С.  Чевакинский,  Д.
Кваренги,  И.  Старов,  Ю.  Фельтен,  А.  Ринальди,  Н.  Львов,   или  другие.)  Первый  монумент,
установленный в России – памятник Петру 1 (Медный всадник) – символ Санкт-Петербурга.  

Санкт-Петербург  –  место жительства горожан.  Особенности роста  населения и его
состава.  Условия жизни горожан:  управление столицей,  проблемы городской жизни,  городское
хозяйство.  (*  Отбор  материала  по  усмотрению  учителя  с  учетом  внутрикурсовых  связей:
освещение,  мощение  улиц,  сточные  канавы,  мосты,  набережные,  продовольственные  рынки,
первая больница, Главпочтампт и другое). Особенности быта разных слоев населения.  (* Отбор
материала по усмотрению учителя с  учетом внутрикурсовых связей:  различие в  быту дворян и
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других горожан). Праздничные традиции в столице. (* Отбор материала по усмотрению учителя с
учетом внутрикурсовых связей). 

Повторение и обобщение темы

РАЗДЕЛ 3: ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 10 ч.

Наследие Петербурга (1801 – 1854 гг.)

Тема 4. Столица крепостнической  РоссииНаследие Петербурга с 1801 по 1854 гг.

Введение. Характеристика исторического периода. Источники.

Карты  и  облик  Санкт-Петербурга.   Границы,  центр  города,  природные  ориентиры
(Нева  и  другие  реки,  каналы  центра,  Обводный  канал,  бульвар  около  Адмиралтейства,
Александровский  парк)  и  городские  доминанты  (здания  государственных  учреждений,
храмы).  Облик  города  по  изобразительным  источникам.  Уникальность  планировки  и  облика
исторического  центра  Петербурга,  сохранившаяся  до  наших  дней   (ансамбли,  набережные,
мосты,  городская  скульптура,  фонтаны  и  скверы).  Район  проживания  учащихся  на  карте
города.   

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей

Санкт-Петербург  –  «зеркало»  и  «арена»  истории.  Петербургские  памятники,
напоминающие  об  истории  России:  о  победе  в  Отечественной  войне  1812  г.,  деятельности
декабристов, строительстве первых в России железных дорог.  Петербургские памятники и
традиции,   напоминающие  о  событиях,  значимых  в  истории  города:  о  праздновании  100-
летнего юбилея  города;  наводнении 1824 г.; пожаре в Зимнем дворце.  

Санкт-Петербург – столица Российской империи. Санкт-Петербург – «дом» императорской
семьи.  (Памятники   императорам  Александру  1  и  Николаю  1,  императорские  дворцы,
великокняжеские  дворцы.)  Императорский  двор:  придворные  чины,  придворные  кавалеры  и
дамы,  императорская  свита.  Особняки,  напоминающие  об  известных  аристократах.
Памятники,  напоминающие  о  том,  что  Петербург  был  центром  управления  Российской
империи.  (здания Сената  и  Синода,  Главного штаба,  министерств).  Государственные деятели
первой  половины  Х1Х  в.  и  памятные  места,  связанные  с  их  деятельностью.  (Сперанский,
Аракчеев).   Петербург  –  военная  столица,  памятники,  напоминающие  об  этом.  (топонимы,
храмы,  здания  казарм.)  Столица  –  центр  православной  религии.  (кафедральные  соборы  –
Петропавловский,  Троицкий  в  Александро-Невской  лавре,  Казанский  и  Исаакиевский;
Александро-Невская лавра.) 

Санкт-Петербург  –центр  образования,  просвещения  и  науки.  Учебные  заведения  для
дворянских  детей.  (гимназии,  Царскосельский  лицей,  университет,  Горный  институт  или
институт  корпуса  инженеров  путей  сообщения).   Учебные  заведения  для  детей  из  «разных
чинов»  (училища,  Технологический  институт).Первая  в  России  Публичная  библиотека  и
деятельность  сотрудников  библиотеки  (директор  А.  Оленин;  сотрудники  И.  Крылов  или
другие).Новый  Эрмитаж  –  музей.   Частные  коллекции  петербуржцев.  Книжная  лавка  А.
Смирдина  как центр  просвещения.   Научные центры России в  Петербурге  (Академия  наук,
Пулковская  обсерватория,  Главная  физическая  обсерватория,  Медико-хирургическая
академия).  Памятные  места  города  (мемориальные  доски,  памятники,  топонимы),
рассказывающие о деятельности ученых первой половины XIX в.

«Наступление» на образование, просвещение во второй трети Х1Х в. 

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. «Золотой век» русской культуры
в  Петербурге.  Аристократические  салоны и  их  роль  в  развитии  художественной  культуры.
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Памятные места,  напоминающие о деятелях художественной культуры того времени  (поэты
А.  Пушкин,  В.  Жуковский,  И.  Крылов,  Н.  Гнедич;   художники  К.  Брюллов,  П.  Федотов;
скульпторы  М.  Козловский,  Б.  Орловский;  композитор  М.  Глинка  и  другие).   Развитие
театрального  искусства  в  столице.  (Александринский  и  Михайловский театры  –  здания,
репертуары,  актеры).  Всемирно  известные  петербургские  памятники  архитектуры  и  их
создатели (К. Росси, В. Стасов и другие).  

Художественная  культура  Петербурга  в  середине  Х1Х  в.:  разнообразие
художественных стилей в литературе, архитектуре. 

Санкт-Петербург  –  место  жительства  горожан.   Быстрый  рост  населения  столицы,
особенность  состава  населения.   Условия  жизни  петербуржцев:  (*)  управление  столицей,
проблемы городской жизни,  новшества в  городском хозяйстве.  (учреждение  пожарной охраны
города;  освещение  и  мощение  улиц,  первые  тротуары,  урны;  водоснабжение;  открытие
Мариинской больницы,  приютов  для  детей  сирот и  инвалидов;  появление  почтовых ящиков,
общественного  транспорта  и  другое).  Отличия  в  быте  различных  слоев  петербуржцев.
(источники  дохода;  нравственные  ценности,  жилье,  одежда,  еда,  досуг  и  развлечения
«служилых» людей из знатных и обедневших дворян, купцов, работных людей). Дворянский
стиль поведения – образец для подражания. Праздничные традиции в столице. 

Итоговое обобщение. – 1ч. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 
САНКТ_ПЕТЕРБУРГА» 8 КЛАСС ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕМЫ:

№ Тема Количество
часов

К.р

1 Введение 1 ч.

2 РАЗДЕЛ I. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ 
ПЕТЕРБУРГА 

(с древнейших времен до 1703 года)

6 ч. 1

3 РАЗДЕЛ 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТОЛИЦА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1703-1801 гг.) – 

16 ч. 1

Тема 1. Первоначальный Санкт-Петербург (1703–
1725гг.) 

Тема 2. Санкт-Петербург после Петра 1 (до 1801 гг.) 

4 РАЗДЕЛ 3: ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА

10ч. 1

Тема 4. Столица крепостнической  России Наследие 
Петербурга с 1801 по 1854 гг.

5 Итоговое обобщение 1 1

Итого 33 4
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса

1. Ермолаева Л.К.     История и культура  Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX века). – СПб.СМИО 
Пресс. 2011

2. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). – СПб. СМИО 
Пресс. 2011

Дополнительная литература. 

1.Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. Исторический справочник. — СПб., 2000.

2. Бахтиаров А. А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. - СПб., 1994.
3. Длуголенский Я. Н. Век Достоевского. В 2х ч. – СПб., 2005- 2007.
4. Дмитриев С. С. Очерки русской культуры начала XX века. Книга для учителя. — М., 1985.
5. Засосов Д. А., Пызин В.  И.  Из жизни Петербурга  1890-1910-х годов. - Л., 1991.
6. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX века / Сост. В. Г. Исаченко. - СПб., 1998.
7. Муравьева И. А. Век модерна. – СПб., 2001- 2004. 
8. От конки до трамвая / Сост. Е. Шапилов, М. Величко, Л. Процай, Н. Буйникова. - СПб., 1993.
9. Февральская революция. Историческая справка // Преподавание истории в школе. 2001, № 5

Электронные ресурсы

1.  Журнал «История Петербурга» «http://www.mirpeterburga.ru/online/history/
2. Журнал «Автобус» http://www.mirpeterburga.ru/online/bus/
3. Архитектурный сайт Санкт-Петербурга http://www.citywalls.ru/
4. Энциклопедия по истории и культуре Санкт-Петербурга http://enc-dic.com/g

Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса

1. Интерактивная доска

2. Мультимедийный проектор

3. Компьютер

Программное обеспечение курса истории и культуры Санкт-Петербурга включает:

 текстовый редактор MicrosoftWord;

 мультимедиаредакторыMicrosoft,  PowerPoint или ОpenOfis;

 программы для воспроизведения аудио- и видео-файлов;

 программа для создания видео- и аудио-роликов
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Календарно-тематическое планирование курса «История и культура Санкт-Петербурга»

8 _В_класс 2016-2017 учебный год  (33 часа).

№ 
урок
а

Календа
рные 
сроки

Тема урока Элементы содержания,
Вид деятельности учащихся

Виды деятельности
учащихся

Планируемый 
результат

Вид 
контроля

Д.з

ВВЕДЕНИЕ - 1ч. 
1 2.09 Вводный урок. (1ч.)

Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Вводный урок
Повторение материала 
предыдущий лет.
Понятия «культура», 
«город –«сгусток» 
культуры», 
«культурное наследие», 
«памятники 
культурного наследия», 
«традиции»; 
«наш край», «краеведение».
Город –результат 
деятельности 
Человека. Время определяет 
облик 
города,
его благоустройство. 
Природа 
определяет некоторые 
характерные 
черты города. 
Процесс формирования 
природного 
ландшафта нашего края. 
Освоение 
Человеком территории 

Дискуссия.
Восприятие.
Сравнение.
Анализ.
Знакомство с новой песней.
Обсуждение темы урока, 
работа с картой,

Умение указывать 
хронологические 
рамки этапов 
формирования 
наследия Санкт-
Петербурга; 
называть 
важнейшей для 
каждого периода 
исторические 
события, соотносить
их с памятниками 
наследия.



нашего края в 
древности

РАЗДЕЛ 1. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГА-6  ч.
.

Учебник: 
Ермолаева 
Л.К. и 
др.История 
и культура 
Санкт-
Петербурга. 
Ч.1

2 9.09 Вводный  урок:  Наш  край  с
древнейших  времен  до
начала ХV111 в. 
Из глубины веков… 
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Какие племена первыми 
основали край?

Как обитатели края 
осваивали «Дары природы»?
Крепости нашего края

Обсуждение темы урока, 
работа с картой. Работа в 
тетрадях. Защита 
творческих работ
 Обобщение изученного 
материла

Называть даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

С.р Стр. 10-11

3 16.09  Наш  край  с  древнейших
времен до начала ХV111 в. 
Древняя Ладога (V111 – Х111
вв.)
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Почему древнюю Ладогу 
называют городом-музеем?
Когда, где и почему возникло
племя Ладога?
Каким был облик древнего 
города Ладога

Обсуждение темы урока, 
работа с картой, Активное 
слушание, 
собеседование.

читать 
историческую карту,
сравнивать данные , 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

опрос П.2      

4 24.09 Наш  край  с  древнейших
времен до начала ХV111 в. 
В составе Господина 

Когда, где и почему возникло
племя Ладога?
Какое значение в жизни 

Обсуждение темы урока, 
работа с картой,Защита 
творческих работ

Называть даты 
важнейших 
событий, 

опрос П.3-4



Великого Новгорода (1136 – 
1478 гг.)
В составе Московской Руси 
(1478 – 1617 гг.)
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Тихвина играл монастырь?

Как жили крестьяне в 
восточной, московской, 
части края?

 Обобщение изученного 
материла

хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

5 30.09 По обычаям средневековой 
Москвы, но (1617 – 1703 гг.)
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Как изменилась жизнь 
нашего края?
Какие источники 
рассказывают об изменения, 
произошедших в дельте 
Невы, на месте 
современного Петербурга
Как изменилась жизнь 
нашего края?
Какие источники 
рассказывают об изменения, 
произошедших в дельте 
Невы, на месте 
современного Петербурга

Знакомство и обсуждение 
темы урока, работа с 
картой, Активное 
слушание, .
Работа в тетрадях. 
Анализ деятельности на 
уроке

Называть даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,

читать 
историческую карту,
сравнивать данные , 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

Тестовые 
задания

П. 4-5

6 7.10 Под властью Шведского 
королевства (1617 – 1703 гг.) 
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Какие укрепления защищали
подступы к стоящему 
городу?
Какие укрепления защищали
подступы к стоящему 
городу?
Какая площадь была первой 
и главной в новом города?

Обсуждение темы урока, 
работа с картой, работа 
над темой урока, 
собеседование,
анализ деятельности на 
уроке

Называть даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном

опрос П. 6



или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

7 14.10 Повторительно-обобщающий
урок
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

 Обсуждение изученного 
материала. 
Образ города в поэзии, 
живописных 
произведениях, в восприятии
людей.
Защита творческих работ

Обсуждение темы урока, 
работа с картой

Называть даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты
читать 
историческую карту,

Тестовые 
задания

Стр. 57, 215-
218.

РАЗДЕЛ 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ – 16 Ч. 

Тема 1. Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.) – 6 ч. 

8 21.10 «Назло надменному  
соседу…»
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Что можно узнать о Санкт-
Петербурге 1725 года из 
карты города?
Какие города могли служить 
образом для строящегося 
Санкт-Петербурга?
Где и как обучались 
петербуржцы?
Какие центры просвещения 
были в Петербурге?

Обсуждение темы урока, 
работа с картой, Активное 
слушание, собеседование
.
Работа в тетрадях. 
Анализ деятельности на 
уроке.

Называть даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 

опрос Стр. 58-59, 
П. 9



В чем особенность 
художественной петровского
Петербурга?
Кто создал Санкт-
Петербург?
Кто решал проблемы 
петербуржцев?
За что и как наказывали 
петербуржцев?

информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

9 28.10 «Вырос город…»
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Какие  взгляды и вкусы были
у законодателей 
петербургской моды?

Обсуждение темы урока, 
работа с картой, Активное 
слушание, собеседование
.

читать 
историческую карту,
сравнивать данные , 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

С.р П.9

10 11.11 Санкт-Петербург – новая 
столица России
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Кто определял судьбу 
столицы после смерти Петра
I?
Как изменилась территория 
города за 36 лет?
Каким был облик 
пятидесятилетнего Санкт-
Петербурга?

Обсуждение темы урока,
работа с картой, Активное
слушание, собеседование
Работа в тетрадях. 
Анализ  деятельности на 
уроке

.

проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, 
сравнивать данные , 
выявлять их 
сходство. Знать 
термины

опрос П.10-11

11 18.11 Санкт-Петербург – город 
светской культуры 
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Какие архитектурные 
памятники напоминают о 
пышном, причудливом 
барокко?

Кто приютил мастеров «трех
изящных искусств»?

Обсуждение темы урока,
работа с картой, Активное
слушание, собеседование

.
Анализ деятельности на

уроке.

Называть даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 

Творческие 
хажания

П.12-13



находить нужные 
объекты

12 25.11 Санкт-Петербург – место 
жительства горожан.Жизнь 
первых петербуржцев  
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

«Науки юношей питают...»

Первые русские академики и
их достижения

Обсуждение темы урока,
работа с картой, Активное
слушание, собеседование

.
Работа в тетрадях. 

читать 
историческую карту,
сравнивать данные , 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

викторина П.14

13 2.12 Повторительно-обобщающий
урок

Обсуждение изученного 
материала. 
Образ города в поэзии, 
живописных 
произведениях, в восприятии
людей.
Защита творческих работ

Обсуждение темы урока,
работа с картой. Анализ
деятельности на уроке

С.р Стр. 102, 
219-224

Тема 2. Санкт-Петербург после Петра 1 (до 1801 гг.) – 10 ч. 
.

14 9.12 Новой столице быть! Санкт-
Петербург – «арена» и 
«зеркало» истории
Наследие причудливого века
(Урок – путешествие: 
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Характеристика 
исторического 
периода. Санкт-Петербург 
–«арена» и 
«зеркало» истории. Смена 
императоров на российском 
престоле; 
события, происходящие в 
связи с этим  в Петербурге. 
Памятники и традиции, 
напоминающие об 
исторических 
событиях того времени. 
(Чесменская 
церковь, обелиски в 
Рыбацком и Усть-
Ижоре; памятники 
Румянцеву и 
Суворову). 

Обсуждение темы урока, 
работа с картой, работа 
над темой.
Работа в тетрадях Защита 
творческих работ
 Обобщение изученного 
материла

 Урока, С.р П.15



15 15.12 Наследие причудливого века. 
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Санкт-Петербург в 
последней четверти 
XVIIIв. –дворянская столица
эпохи  просвещенного 
абсолютизма и «золотого 
века дворян». 

Обсуждение темы урока, 
работа с картой, Активное 
слушание, 
собеседование,.
Работа в тетрадях. 
Анализ деятельности на 
уроке.

Умение указывать 
хронологические 
рамки 
этапов 
формирования 
наследия Санкт-
Петер-
бурга; называть 
важней-
шие для каждого 
периода 
исторические 
события, соотносить
их с памятниками 
наследия.

опрос П.16-17

16 23.12 Во главе российского 
образования, просвещения, 
науки...
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Первая в России Академия 
наук: здания, ученые и их 
деятельность. (А. Нартов, Л. 
Эйлер, 
И. Шумахер, Ж. Делиль, 
М. Ломоносов, В. 
Тредиаковский, С. 
  и другие). Деятельность 
Российской Академии. 
Президент 
академий Е. Дашкова.

Обсуждение темы урока, 
работа с картой, Активное 
слушание, анализ 
деятельности на уроке.

Называть даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

Тестовые 
задания

П.18-19

17 Карта и облик города.  
Столичный город при 
Екатерине II. Классицизм
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Что произошло в 1762 году?

Где жила Екатерина II и кто 
ее окружал?
Что Екатерина II требовала 
от придворных?

Обсуждение темы урока, 
работа с картой, Активное 
слушание, 
собеседование. Анализ 
деятельности на уроке.

читать 
историческую карту,
сравнивать данные , 
уметь на карте 
находить 
нуНазывать даты 

опрос П.20



Как проходил день в 
императорском дворце?

О чем и о ком хранят память 
петербургские дворцы и 
усадьбы?

важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 

18 Императорский двор – 
законодатель моды в России
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Повседневная жизнь 
петербуржцев

Где можно было найти 
работу в Петербурге?
Императорский двор: быт, 
нравы 
придворных второй чет
верти XVIIIв. Памятные 
места, памятники, 
напоминающие о жизни 
императриц и 
императорского двора. 
(церкви св. Симеона и Анны,
топонимы:Конюшенные 
улицы, Конюшенная 
площадь; дворцы: 
Аничков, Шуваловский, 
Воронцовский, 
Зимний; 
Воскресенский монастырь –
Смольный собор.

Обсуждение темы урока, 
работа с картой, Активное 
слушание, работа в 
тетрадях, анализ  
деятельности на уроке.. 

читать 
историческую карту,
сравнивать данные , 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

С.р П.21

10 Санкт-Петербург – центр 
просвещения
Т. изучение нового материала

Санкт-Петербург –центр 
российского 
образования, просвещения, 

Обсуждение темы урока, 
работа с картой, Защита 
творческих работ

читать 
историческую карту,
сравнивать данные , 

викторина П.22



Ф. комбинированный науки. 
Центры дворянского 
образования. 
(кадетские корпуса, 
Смольный 
институт). Академия 
художеств. 
Воспитательный дом. 
Школа при лютеранской 
церкви св. Пет
ра –«Петершуле».
Первая в России Академия 
наук: здания, ученые и их 
деятельность. (* Отбор 
материала по усмотрению 
учителя с учетом 
межпредметных связей: А. 
Нартов, Л. Эйлер, 
И. Шумахер, Ж. Делиль, М. 
Ломоносов, В. 
Тредиаковский, С. 
Крашенинников, И. 
Лепешинский, С. Гмелин 
или другие). Деятельность 
Российской Академии. 
Президент академий Е. 
Дашкова.

 Обобщение изученного
материла..

уметь на карте 
находить 
нуНазывать даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объектыжные 
объекты

20 «Три знатнейших искусства» 
в Санкт-Петербурге
(Урок – путешествие: 
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Санкт-Петербург –центр 
художественной культуры. 
Столица как центр развития 
российской литературы и 
литературного языка; 
творчество 
придворных поэтов; 
произведения 
драматургов(  В. 
Тредиаковский,
М. Ломоносов, А. 
Сумароков, Д. 

Обсуждение темы урока,
работа с картой, Активное

слушание,
собеседование, анализ
деятельности на уроке.

необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках ;читать 
историческую карту,
сравнивать данные , 
уметь на карте 
находить 
нуНазывать даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 

С.р П.23



Фонвизин). Развитие 
театрального 
искусства в столице. 
(гастроли 
иностранных оперных и 
балетных 
трупп; рождение балетной 
школы и 
российского театра; театр во 
времена 
Екатерины II). Развитие 
живописи, 
скульптуры в столице: 
петербургские 
Мастера и их произведения, 
хранящиеся 
в Русском музее. (Ф. Шубин,
В. 
Боровиковский, А. Лосенко, 
или другие). 
Развитие архитектуры и 
сохранившиеся памятники 
архитектуры. (Ф. Растрелли, 
С. Чевакинский, Д. 
Кваренги, И. Старов, Ю. 
Фельтен, А. Ринальди, Н. 
Львов, или другие.) Первый 
монумент, установленный в 
России –памятник Петру 1 
(Медный всадник) –
символ Санкт-Петербурга. 

рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объектыжные 
объекты

21 Санкт-Петербург  времен
Павла  -  великого  князя  и
императора 
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Какое памятное место в 
Петербурге напоминает о 
художественных вкусах 
Павла I

Обсуждение темы урока,
работа с картой, Активное

слушание, анализ
деятельности на уроке.

читать 
историческую карту,
сравнивать данные , 
уметь на карте 
находить нужные 
объект

С.р П.26-27



22 Санкт-Петербургская 
губерния 
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Что нового появилось в 
жизни обитателей края?

Сохранял ли наш край край 
пограничное, оборонное 
значение?

Петергоф
Царское Село
Павловск

Обсуждение темы урока,
работа с картой, Активное

слушание,
собеседование.

проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках

Тестовые 
задания

П.28-29

23 Санкт-Петербург – место 
жительства 
горожан.Повторительно-
обобщающий урок

Кто пришел к  власти и 
какова его судьба?
Что изменилось в столичной 
жизни при Павле I

Обсуждение темы урока, 
работа с картой,Защита 
творческих работ

 Обобщение изученного
материла

Кто пришел к  
власти и какова его 
судьба?
Что изменилось в 
столичной жизни 
при Павле I

Тестовые 
задания

Стр. 210, 
225-233, 
234-236

РАЗДЕЛ 3:  ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – 11 ч. 
.

Учебник:
Ермолаева
Л.К.,  и  др.
История  и
культура
Санкт-
Петербурга.
Ч.2. 

Тема 1. Столица крепостнической РоссииНаследие Петербурга с 1801 по 1854 гг. – 11ч.

24 Век девятнадцатый – второе 
столетие Санкт-Петербурга
Карта  и  облик  города  в
середине  Х1Х  столетия
(топография города)
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Что нового появилось на 
карте города.
Как ориентировались 
Петербуржцы.
Каким был облик 
Петербурга.
( Обсуждение темы урока, 
работа с картой, Активное 
слушание, собеседование)
Какие Петербургские 

Обсуждение темы урока,
работа с картой, Активное

слушание, анализ
деятельности на уроке.

называть даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 

Лист 
прогулки

П. 1



памятники напоминают об 
императорах.
Какие Петербургские 
памятники напоминают о 
членах императорской 
семьи.
( Обсуждение темы урока, 

информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

26 Место действия – Санкт-
Петербург. Императорский 
город
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Какие петербургские 
памятники напоминают о 
военной истории России.
Какие петербургские 
памятники напоминают о 
событиях, произошедших в 
Петербурге и важных для 
всей России.
Какие события, важные для 
Санкт-Петербурга 
происходили в городе.

Обсуждение темы урока, 
работа с 
картой,составление 
таблицы, Защита 
творческих работ
 Обобщение изученного 
материла

читать 
историческую карту,
сравнивать данные , 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

Творческое 
задание

П.  2 
Творческое 
задание

26 Здесь  решалась  судьба
России…  Столица  –  центр
управления империей. 
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Обсуждение темы урока, 
работа с картой, 
Обсуждение темы урока, 
работа с 
картой,составление 
таблицы,

.

называть даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

опрос П. 3 Работа 
над 
творческим 
проектом

27 Здесь решалась судьба 
России… 
Санкт-Петербург – 
«зеркало» и «арена» 

Какие петербургские 
памятники напоминают о 
столичном значении 
Петербурга.

Обсуждение темы урока, 
работа с картой, 
Обсуждение темы урока, 
работа с 

называть даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 

С.р П. 4  Работа 
над 
творческим 
проектом



исторических событий 
(История, запечатлённая в 
памятниках).
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Какие памятники 
напоминают о том, что 
Петербург был военной 
столицей.
( Обсуждение темы урока, 

картой,составление 
таблицы.

.

рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

28 Санкт-Петербурга – центр
российского образования и

просвещения.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Почему Петербург назвали 
книжным городом.
Какие литературные центры 
были в Петербурге в начале 
XX века.

Обсуждение темы урока,
работа с картой, Активное
слушание, собеседование

.

называть даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

Творческая 
работа

П. 5 Работа 
над 
творческим 
проектом

29 Санкт-Петербург – центр 
российской науки.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Какими техническими 
изобретения прошлого мы 
пользуемся сегодня
Какие петербургские 
памятники напоминают об 
освоении людьми 
воздушного пространства.
Какие памятники 
напоминают об успехах 
исторической науки.

Обсуждение темы урока, 
работа с картой, 
Обсуждение темы урока, 
работа с 
картой,составление 
таблицы.

.

читать 
историческую карту,
сравнивать данные , 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

Лист 
прогулки

П. 6 Работа 
над 
творческим 
проектом



30 Литературный Петербург
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Кто и зачем шел в 
петербургский театр или на 
концерт.
Какие традиции 
театрального Петербурга 
дошли до наших дней.

Обсуждение темы урока, 
работа с картой. 
Обсуждение темы урока, 
работа с 
картой,составление 
таблицы,

.

называть даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

Карта 
маршрута

П. 7 Работа 
над 
творческим 
проектом

31 Театральный и музыкальный 
Петербург 
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Какую роль играла 
Академии художеств в 
развитии живописи и 
скульптуры.
Какие мастера создали 
шедевры классического 
стиля.
Кто из столичных 
художников изображал не 
"цветы столицы".
Какие памятники оставили в 
наследство петербургские 
скульпторы.

Обсуждение темы урока,
работа с картой, Активное

слушание,
собеседование.

называть даты 
важнейших 
событий, 
читать 
историческую карту,
уметь на карте 
находить

Творческая 
работа

П. 8 Работа 
над 
творческим 
проектом

32 Город архитектурных 
шедевров.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Какие особенности 
дворянского воспитания, 
образования и поведения 
были достойны для 
подражания
Какие районы столичного 
города не являлись 
аристократическими.

Обсуждение темы урока,
работа с картой, Активное
слушание, собеседование

называть даты 
важнейших 
событий, 
читать 
историческую карту,
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

Лист 
прогулки

§ 10 Работа 
над 
творческим 
проектом



Как жили обитатели 
неаристократических частей 
города.

33 Обобщение по теме: 
"Наследие Петербурга (1801-
1854 гг.)"

О Обсуждение изученного 
материала. 
Образ города в поэзии, 
живописных 
произведениях, в восприятии
людей.
Защита творческих работ
 Обобщение изученного 
материла

Обсуждение темы урока, 
Защита творческих работ

 Обобщение изученного
материла.

называть даты 
важнейших 
событий, 
хронологические 
рамки, периоды 
значительных 
событий и 
процессов,
проводить поиск 
необходимой 
информации в одном
или нескольких 
источниках, знать 
терминологию, 
уметь на карте 
находить нужные 
объекты

Тестовая 
работа
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