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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современное время очевидно, что решение проблем воспитания и обучения 

ребенка на основе общечеловеческих ценностей с учетом личных ценностей каждого 

ученика в соответствии с культурой, традициями, историей развития семьи, 

потребностями общества, невозможно без интеграции учебной и внеурочной 

деятельности.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которые обеспечат 

воспитание свободной личности.  

Одна из приоритетных задач нового Федерального государственного стандарта 

общего образования - духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Изучение своего края является тем фактором, который способствует 

формированию нравственно-ценностного отношения к своей Родной земле. Очевидно, что 

изучать родной город следует с детского возраста, поскольку душа ребенка более 

восприимчива к прекрасному, а мировоззрение его только формируется. Познание своего 

жизненного пространства помогает каждому ребенку социально адаптироваться, то есть 

почувствовать себя личностью, активно взаимодействовать с окружающим миром, не 

бояться его преобразовывать, решая существующие проблемы, чувствовать себя в нем 

уверенно и комфортно. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

Также педагогическая целесообразность программы объясняется использованием 

элементов интерактивной методики, таких как ролевые игры, проектные работы, 

групповые задания. Такое обучение через совместную творческую деятельность является 

наиболее эффективным и настраивает учащихся на сотрудничество и взаимоподдержку. 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся, которые не изучают данный курс «История и культура Санкт-Петербурга» 

по учебному плану в 8 классе. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

- Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год; 

- Авторская программа Л.К. Ермолаевой История и культура Санкт-Петербурга. -

СПб, СМИО Пресс, 2017. 

Учебный план ГБОУ школы № 154 предусматривает на внеурочную деятельность 

«История и культура Санкт-Петербурга» в 8 классах в каждой параллели 1 ч в неделю (34 

ч в год).  

Календарно-тематический план предусматривает использование учебника:  

- Ермолаева Л.К., Захарова Н.Г., Казакова Н.В., Калмыкова Е.В., Лебедева И.М., 

Смирнова Ю.А., Шейко Н.Г. История и культура Санкт-Петербурга, ч. 2. (XIX – 

начало XX в.) 8 класс.- СПб: СМИО Пресс, 2021. 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции - умения учиться. 
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Целью программы является создание условий для формирования нравственных 

чувств, духовно-ценностной и практической ориентации школьников в окружающем их 

городском пространстве и воспитание у учащихся стремления хранить и приумножать 

культурные ценности родного города. 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

- воспитание эстетического восприятия; 

- расширение эмоционально-чувственной сферы учащихся; 

- раскрытие познавательных способностей учащихся через внеурочную 

деятельность; 

- формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к 

прошлому, настоящему, будущему своего города на основе изучения традиций, 

литературы, культурного наследия; 

- ориентация учащихся на получение знаний об истории города для формирования 

патриотических чувств и гражданского сознания; 

- пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко-

художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что в 

нём происходит; 

- обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

- формирование у учащихся устойчивого желания продолжить знакомство с 

предложенными темами самостоятельно; 

- выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, 

поставленные учителем. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА, МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

 Санкт-Петербург – город с удивительной судьбой, неповторимой историей и 

богатейшим культурным наследием. Его влияние на развитие отечественной истории и 

культуры началось с момента основания города и продолжается по настоящее время. 

Петербург с его замечательными людьми, выдающимися архитектурными и 

историческими памятниками, сокровищами дворцов и музеев, известными театрами и 

концертными залами дает огромные возможности нравственного, патриотического и 

эстетического воспитания учащихся. Красота и неповторимость Петербурга и его 

пригородов порождает чувство гордости за свой город, свой Отечество, его историю. 

Петербург воспитывает чувство собственного достоинства, нравственное осознание 

ответственности за свои и чужие поступки, чувство гордости за то, что ты петербуржец. 

Без всего этого невозможно становление гражданина. Наш город сегодня нуждается в 

заботе и возрождении. Сохранить его для следующих поколений – долг горожан. 

Необходимо приобщить юных петербуржцев к возрождению культурно-нравственных 

ценностей и традиций, пробудить желание помочь благоустройству и процветанию 

города, восстановление культурно-исторических памятников. Решить эту задачу, прежде 

всего, может и должна школа.  

 Рабочая программа устанавливает следующее распределение учебного времени: 

 

Класс Количество часов  

по учебному плану  

Учебные курсы 

  Культурное 

наследие  

Санкт-Петербурга 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

V 34 34  

VI 34 34  

VII 34 34  
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VIII ---  34 

IX --- --- --- 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения курса история и культура Санкт-Петербурга учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностные результаты: 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества; для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного модуля; 

 формирование познавательного интереса к изучению города; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели; 

 составлять план решения проблемы; 

 ориентироваться по карте города; в реальном городском пространстве; 

 в диалоге совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 установить связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами, 

традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия; 

 способствовать пониманию ценности петербургского наследия как части всемирного; 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

 уметь договариваться с людьми иных позиций; 

 работать с источниками информации о городе; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 

мнения других людей; 

 выражать впечатление от памятников наследия и их создателей. 

Предметные результаты: 
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 Находить нужную информацию в краеведческих и искусствоведческих 

справочниках, энциклопедиях; 

 узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; описывать объекты по 

памятке, как памятники всемирного и петербургского культурного наследия; 

 рассматривать на учебных прогулках реальные городские объекты и музейные 

экспонаты, извлекая из них информацию с помощью познавательных заданий; 

 обращаться к родственникам как к источникам краеведческой информации; 

 перечислять петербургские музеи, в коллекциях которых хранятся подлинные 

памятники всемирного культурного наследия; 

 перечислять петербургские традиции, «пришедшие» в современную жизнь из 

далекого прошлого; рассказывать о них как об уникальных традициях всемирного и 

петербургского культурного наследия; 

 называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия; 

соотносить фамилию и конкретный памятник; рассказывать о вкладе конкретного 

человека в формирование петербургского наследия; 

 объяснять необходимость соблюдения правил поведения горожанами, бережного 

отношения к памятникам наследия; дают оценку собственного поведения; 

 объяснять на конкретных примерах последствия природно-географических условий 

для формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга;  

 применять новые знания и умения, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками истории и культуры Санкт-Петербурга. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Для реализации программы «История и культура Санкт-Петербурга» используются 

такие виды внеурочной деятельности как: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество. 

Часть внеурочных занятий изначально предполагает выбор интересного для 

обучающегося вида деятельности. Обучающиеся получают возможность попробовать себя 

в различных видах деятельности, осознать свои интересы, проявить способности. 

 В ходе проведения занятий индивидуальные формы работы с учащимися 

сочетаются с коллективными формами. 

Наряду с организацией фронтальной работы с учащимися применяются и 

групповые формы работы. В процессе проведения занятий дети делятся на несколько 

групп, выполняющих одинаковые или различные задания по изучаемой теме. Состав этих 

групп непостоянен и, как правило, различен в зависимости от выполняемых заданий. 

Состав групп определяется самими учениками, только иногда корректируется педагогом, 

учитывая интересы детей и взаимоотношения между ними.  
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Работа в группах приучает детей к коллективным методам работы, а общение, как 

утверждают психологи, является непременным условием формирования правильных 

понятий, т. к. позволяет освободиться от субъективности. 

В свете новых стандартов образования, именно активность обучающихся 

признается основой достижения. Знания не передаются в готовом виде, а строятся самими 

учащимися в процессе познавательной, исследовательской деятельности. Исходя из этого, 

в системе образования начинают превалировать методы, обеспечивающие становление 

самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленной на решение 

реальных жизненных задач.  

Одной из приоритетных целей современного образования является воспитание и 

развитие личности школьника в процессе формирования учебной деятельности. Ее 

реализация требует использования эффективных методов и приемов в обучении. К таким 

методам можно отнести метод проектов, который в полной мере отвечает современным 

принципам отечественного образования.  

Главные и неоспоримые достоинства этого метода – высокая степень 

самостоятельности, инициативности учащихся, развитие социальных навыков школьника 

в процессе группового взаимодействия, приобретение детьми опыта исследовательско-

творческой деятельности. Применение проектного метода способствует формированию у 

детей универсальных учебных действий.  

 

8 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

«История и культура Санкт-Петербурга» 

 Облик Санкт-Петербурга начала XIX века. Характеристика исторического периода. 

Границы, центр города, пригороды. Ориентиры в городе: природные ориентиры, 

городские ориентиры (адресная система, здания – городские доминанты, знаковые для 

города сооружения – мосты, набережные и уголки – площади, улицы, парки). Облик 

города по изобразительным источникам. Сохранившиеся в облике современного 

Петербурга «следы» города первой половины XIX века (отбор материала по усмотрению 

учителя: планировка, ансамбли, «знаковые» сооружения). (Отбор объектов по усмотрению 

учителя: императорский дворец, Эрмитажная коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы – 

Мраморный, Таврический, усадьбы – Державина, Дашковой. Наводнение 1824 года. 

Наследие Санкт-Петербурга (1801-1861 г. г.). Характеристика исторического периода. 

Границы, центр города, пригороды. Петербургские памятники, напоминающие о победе в 

Отечественной войне 1812 г., деятельности декабристов, строительстве первых в России 

железных дорог. Санкт-Петербург – дом императорской семьи. Кафедральные соборы. 

Учебные заведения для дворянских детей. «Золотой век» русской культуры в Петербурге. 

Аристократические салоны и их роль в развитии художественной культуры. Город 

технических достижений. Санкт-Петербург – Петроград. Арена важнейших для России 

политических событий: памятные места и памятники первой русской революции; события 

1917 г. Мариинский дворец – место заседаний Государственного совета, Таврический 

дворец – место заседаний Государственной думы. Крупнейший фабричный центр 

пореформенной России. Художественная культура «разночинного» Петербурга. 

Экономическое развитие нашего края в XIX – начале XX в. Быт жителей уездного города, 

дачных пригородов столицы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 В соответствии с учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ школы № 154 

для обучающихся 8 класса предусмотрен 1 ч в неделю, 34 ч в год. 
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№ п/п Содержание учебного материала Кол-во часов 

 Санкт-Петербург – имперская столица 1 

1 Вводный урок. Имперская столица.  

 «Град Петров, чудесный, величавый» 15 

2 Карта и облик Петербурга первой половины XIX в. 1 

3 Императорский город 1 

4 Столица – центр управления империей 1 

5 История, запечатлённая в памятниках 1 

6 Санкт-Петербург - центр российского образования и 

просвещения 
1 

7 Санкт-Петербург – центр российской науки 1 

8 Литературный Петербург 1 

9 Театральный и музыкальный Петербург 1 

10 Санкт-Петербург – город Мастеров кисти и резца 1 

11 Город архитектурных шедевров 1 

12 Деловой Петербург 1 

13 Такие разные петербуржцы, а проблемы общие… 1 

14 Повседневная жизнь петербуржцев 1 

15 Петербургские традиции 1 

16 Повторение изученного. Виртуальная экскурсия 1 

 Капиталистический Петербург  

(вторая половина XIX – начло XX в.в.) 

15 

17 Изменения на карте и в облике города 1 

18 Столица империи в период перемен 1 

19 Санкт-Петербург – промышленный центр России и Европы 1 

20 Санкт-Петербург – финансовая и торговая столица России 1 

21 Город учебных заведений и центров просвещения 1 

22 Город технических новинок и научных открытий 1 

23 Памятные литературные места города 1 

24 Петербургский театральный, музыкальный мир и… кино 1 

25 Центры художественной культуры в столице 1 

26 Многоликий архитектурный облик Петербурга 1 

27 Петербургские жители 1 

28 Многоликий Петербург 1 

29 В свободное от работы время 1 

30 Последние десятилетия столицы российской империи 1 

31 Повторение изученного. Виртуальная экскурсия 1 

 Наш край в XIX –начале XX в.в.   3 

32 Жизнь нашего края в XIX – начале XX в.в. 1 

33 Вокруг Петербурга 1 

34 Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Учебник: 

1. Ермолаева Л.К., Захарова Н.Г., Казакова Н.В., Калмыкова Е.В., Лебедева И.М., 

Смирнова Ю.А., Шейко Н.Г. История и культура Санкт-Петербурга, ч. 2. (XIX – начало 

XX в.) 8 класс.- СПб: СМИО Пресс, 2021. 

Дополнительная учебно-методическая литература: 
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1. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М., Шейко Н. Г. , Кораблина Ю. А. 

История и культура Санкт-Петербурга, ч. 1 (с древнейших времен до начала Х1Х в.) 

2. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М. Петербургская тетрадь. Серия 

«Страницы жизни края» - в 4-х Ч. – СПб., 2013.  

3. Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по ист. краеведению / Сост. В. Ф. 

Помарнацкий. - СПб., 2013. 

4. Санкт-Петербург. 1703-1917: Кн. для чтения / Авт.-сост.: А. В. Даринский, Д. Н. Мурин, 

Т. Г. Браже, А. Г. Бойко. - СПб.,  

5. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л., 2009. 

6. Анисимов Е. В. Царь и город. – СПб., 2009. 

7. Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. - Л., 2011. 

8. Длуголенский Я. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга (1703-

1917). - СПб., 2009. 

9. Гордин А. М., Гордин М. А. Путешествие в пушкинский Петербург. – СПб., 2008. 

10. От конки до трамвая / Сост. Е. Шапилов, М. Величко, Л. Процай, Н. Буйникова. - 

СПб., 2010. 

11. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. — Л., 2012. 

Ленинград - Блокада - Подвиг. - Л., 2010. 

12. Литературный Ленинград в дни блокады. — Л., 2010. 

13. Восстановление памятников архитектуры Ленинграда/Сост. А. А. Кедринский и др. 2-е 

изд., испр. и доп. — Л., 2009. 

 

Электронное обеспечение модуля: 
1. Мультимедиадиск. Летний сад. –М.: Новый диск,  

2. DVD диск «Храмы Санкт-Петербурга» 

3. DVD диск « Я-Петербуржец» 

4. DVD диск «Прогулки по Санкт-Петербургу» 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://www.spbmuseum.ru/- Государственный музей истории Санкт-Петербурга; 

http://www.bibliofond.ru/-  библиотека научной и студенческой информации; 

http://www.museum.ru/- Музеи Санкт-Петербурга; 

http://blokada.otrok.ru/- Материалы о подвиге советского народа и Красной армии при 

обороне Ленинграда 1941 - 1944. Сведения о героях; 

http://www.peterburg.ru/- Развитие Петербурга с  XVIII-XX век; 

http://www.gov.spb.ru/- официальный портал администрации Санкт-Петербурга; 

http://wikipedia.ru- информация о реках и канала Санкт-Петербурга; 

http://www.kindergorod.ru/ -рассказы о Петербурге для детей; 

http://www.mifologija.ru/- наследие древних цивилизаций; 

http://www.serzh.ru/ - ХрамыСанкт-Петербурга. Фотографии и информация по истории и 

архитектуре храмовСанкт-Петербурга; 

http://ru.wikipedia.org/-Невские земли до основания Санкт-Петербурга; 

http://www.oldladoga.spb.ru/ - История и достопримечательности Старой Ладоги. 

http://www.spbmuseum.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.museum.ru/
http://blokada.otrok.ru/
http://www.peterburg.ru/
http://www.gov.spb.ru/
http://wikipedia.ru/
http://www.kindergorod.ru/
http://www.mifologija.ru/
http://www.serzh.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.oldladoga.spb.ru/
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Календарно-тематическое  

«История и культура Санкт-Петербурга» 8 класс  

2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

I. Санкт-Петербург – имперская столица (1 ч) 

1 Вводный урок. 

Имперская столица 

 

1 Вводный урок: Век девятнадцатый – второе 

столетие Санкт-Петербурга. Условия 

развития города и значение этого периода в 

формировании культурного наследия Санкт-

Петербурга. Значение первой половины Х1Х 

века в формировании культурного наследия 

нашего города. 

Продолжить 

формирование 

устойчивого 

познавательного 

интереса к городу. 

Выявление уникального 

петербургского наследия, 

связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга   с 

прошлым. Определение 

перспектив дальнейшего 

развития города. 

Углубление и 

расширение знаний: - 

об этапах 

формирования 

природно-культурного 

и культурного наследия 

Санкт-Петербурга; 

- о конкретных 

памятниках и традициях 

разных эпох, 

раскрывающих одну из 

граней петербургского 

наследия: истории, 

экономики, образования, 

науки;  

- о знаменитых и 

рядовых создателях 

петербургского наследия 

Умение указывать 

хронологические рамки 

этапов формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в  

программе. 

Умение указывать 

хронологические рамки этапов 

формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

материала, выполнение 

творческих проектов. 

Формирование 

стремления в реализации 

своих знаний и умений.  

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия 

и их создателей. 

Формирование 

ценностного отношения 

к наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного впечатления 

от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по 

желанию творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного отношения к 

городским объектам. 

Выполнение правил 

поведения горожанина. 

Применение знаний в 

учебной и повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации своих знаний 

и умений, в участии в 

II. «Град Петров, чудесный, величавый» (15 ч) 

2 Карта и облик 

Петербурга первой 

половины Х1Х в. 

 

1 Границы, центр города, природные 

ориентиры и городские доминанты. Облик 

города по изобразительным источникам. 

Уникальность планировки и облика 

исторического центра Петербурга, 

сохранившаяся до наших дней  (ансамбли, 

набережные, мосты, городская скульптура, 

фонтаны и скверы). 

3 Императорский город 

  

  

1 Санкт-Петербург – «дом» императорской 

семьи. (Памятники  императорам 

Александру 1 и Николаю 1, императорские и 

великокняжеские дворцы) Императорский 

двор: придворные чины, придворные 

кавалеры и дамы, императорская свита. 

Особняки, напоминающие об известных 

аристократах.    

Столица – центр православной религии.  

4 Столица – центр 

управления империей 

1 Памятники, напоминающие о том, что 

Петербург был центром управления 

Российской империи (здания Сената и 

Синода, Главного штаба, министерств). 

Государственные деятели первой половины 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

Х1Х в. и памятные места, связанные с их 

деятельностью. Петербург – военная столица, 

памятники, напоминающие об этом. 

(топонимы, храмы, здания казарм.) 

– представителях 

различных сословий и 

национальностей; об 

условиях их жизни и 

проблемах, схожих и 

отличающихся от 

современных; о путях 

преодоления этих 

проблем; об 

особенностях этики 

поведения горожанина. 

Формирование 

представлений о 

ценности (значимости) 

объектов городской 

среды. 

Формирование 

элементарных умений, 

необходимых в учебной 

и повседневной жизни: 

- умение 

ориентироваться по 

карте города; 

- умение 

ориентироваться в 

реальном городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники информации. 

Владеть навыками 

коллективной деятельности в    

процессе совместной 

творческой работы в команде   

одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в 

тексте, составлять план, 

отвечать на познавательные 

задания, поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом.  

 

конкретных 

практических делах, 

исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания 

совершать 

познавательные 

прогулки по городу, в 

музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия 

и их создателей. 

 

5 История, 

запечатленная в 

памятниках 

 

1 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.   

6 Санкт-Петербург – центр 

российского образования 

и просвещения 

1 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. 

Новый Эрмитаж – музей.  Частные 

коллекции петербуржцев. Книжная лавка 

А. Смирдина как центр просвещения.   

7 Санкт-Петербург – 

центр российской 

науки. 

1 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.  
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

8 Литературный 

Петербург 

1  «Золотой век» русской культуры. 

Разнообразие художественных стилей в 

литературе. Аристократические салоны и 

их роль в развитии художественной 

культуры. Памятные места, 

напоминающие о деятелях 

художественной культуры того времени 

(поэты А. Пушкин, В. Жуковский, И. 

Крылов, Н. Гнедич).   

9 Театральный и 

музыкальный 

Петербург 

1 Развитие театрального искусства в столице. 

(Александринский и Михайловский 

театры –  здания, репертуары, актеры).  

Композитор М. Глинка 

10 Санкт-Петербург – 

город Мастеров кисти 

и резца 

1 Аристократические салоны и их роль в 

развитии художественной культуры. 

Памятные места, напоминающие о 

деятелях художественной культуры того 

времени (художники К. Брюллов, П. 

Федотов; скульпторы М. Козловский, Б. 

Орловский). 

11 Город архитектурных 

шедевров 

1 Всемирно известные петербургские 

памятники архитектуры и их создатели     

(К. Росси, В. Стасов и другие).   

12 Деловой Петербург. 

 

1 Петербург – торговый город, центр 

международной и российской торговли. 

Предприятия в Петербурге. Петербургские 

банки. Технические достижения, 

используемые в Петербурге. 

13 Такие разные 

петербуржцы, а 

проблемы общие… 

1 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; 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

открытие Мариинской больницы, приютов 

для детей сирот и инвалидов; появление 

почтовых ящиков, общественного 

транспорта и другое).  

14 Повседневная жизнь 

петербуржцев 

1 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). 

15 Петербургские 

традиции 

1 Дворянский стиль поведения – образец для 

подражания. Популярные развлечения в 

городе. Праздничные традиции в столице. 

16 Повторение 

изученного. 

Виртуальная 

экскурсия 

1 Презентация творческих проектов по теме 

«Наследие Петербурга (1801-1854 гг.)» 

III. Капиталистический Петербург (вторая половина XIX - начало XX в.в.) (15 ч) 

17 Изменения на карте и 

в облике города 

1 Общая характеристика эпохи. Границы, 

центр, пригороды, природные ориентиры и 

городские доминанты.  Официальные 

топонимы. Нумерация домов, 

сохранившаяся до начала ХХ1 в. 

Сформировавшийся облик центра города, 

вошедший в конце ХХ в. в список 

памятников всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО.  Нереализованные 

градостроительные планы начала ХХ в.  

 

Углубление и 

расширение знаний: - 

об этапах 

формирования 

природно-культурного 

и культурного наследия 

Санкт-Петербурга; 

- о конкретных 

памятниках и традициях 

разных эпох, 

раскрывающих одну из 

граней петербургского 

наследия: истории, 

экономики, образования, 

науки;  

- о знаменитых и 

рядовых создателях 

петербургского наследия 

Овладение умением грамотно 

произносить, писать и 

использовать термины и 

понятия, обозначенные в  

программе. 

Умение указывать 

хронологические рамки этапов 

формирования наследия 

Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого 

периода исторические 

события, соотносить их  с 

памятниками наследия. 

Использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в процессе 

Формирование 

ценностного отношения 

к наследию Петербурга, 

которое проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного впечатления 

от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по 

желанию творческого 

задания; 

- в объяснении 

необходимости 

бережного отношения к 

городским объектам. 

Выполнение правил 

поведения горожанина. 

Применение знаний в 

18 Столица империи в 

период перемен 

1 Столичные памятники, памятные места, 

музейные экспозиции, напоминающие об 

общероссийских событиях: отмене 

крепостного права; общественном и 

революционном движении. Памятные 

места бывшей столицы, напоминающие о 

праздновании 200-летия города, 300-
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

летия царствующей династии Романовых. 

Памятники, памятные места, музейные 

экспозиции, напоминающие о войнах 

начала ХХ в.  

1914 г. – переименование Петербурга в 

Петроград. Петербург – Петроград – арена 

важнейших для России политических 

событий: памятные места и памятники 

первой русской революции; Февральской 

буржуазной революции 1917 г.  

 

– представителях 

различных сословий и 

национальностей; об 

условиях их жизни и 

проблемах, схожих и 

отличающихся от 

современных;             о 

путях преодоления этих 

проблем; об 

особенностях этики 

поведения горожанина. 

Формирование 

представлений о 

ценности (значимости) 

объектов городской 

среды. 

Формирование 

элементарных умений, 

необходимых в учебной 

и повседневной жизни: 

- умение 

ориентироваться по 

карте города; 

- умение 

ориентироваться в 

реальном городском 

пространстве; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники информации. 

поиска дополнительного 

материала, выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками 

коллективной деятельности в    

процессе совместной 

творческой работы в команде   

одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 

Умение работать с текстом, 

выделять главную мысль в 

тексте, составлять план, 

отвечать на познавательные 

задания, поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом.  

 

учебной и повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации своих знаний 

и умений, в участии в 

конкретных 

практических делах, 

исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование желания 

совершать 

познавательные 

прогулки по городу, в 

музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия 

и их создателей. 

 

19 Санкт-Петербург – 

промышленный центр 

России и Европы 

1 Санкт-Петербург – один из крупнейших 

фабричных центров пореформенной России. 

Разнообразие фабрик и заводов: тяжелой и 

легкой промышленности,  традиционных и 

новых отраслей промышленности, казенных и 

частных, принадлежавших российским и 

иностранным владельцам. (Обуховский, 

Путиловский заводы, завод Нобеля, фабрика 

Бормана, предприятие Сименса-Шукерта 

или другие.)  Технические достижения в 

промышленности (внедрение дизелей, 

выплавка высококачественной стали, 

использование электроэнергии на 

производстве и другие). Промышленные 

кризисы. Санкт-Петербург – Петроград – 

центр внешней и внутренней торговли.  

(новый торговый порт на Гутуевском острове; 

Сортировочная – крупнейший в России 

транспортный узел; торговые фирмы; биржи; 

первый универсальный магазин – 

современный ДЛТ).  

20 Санкт-Петербург – 

финансовая и торговая 

столица России 

1 Петербург – финансовая столица (банки на 

Невском проспекте, кредитные общества). 

Петербургские предприниматели и их вклад 

в культурное наследие города. 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

Экономический кризис в Петрограде – 

последствие  1914 – 1917 гг. 

21 Город учебных 

заведений и центров 

просвещения 

1 Разнообразие учебных заведений в городе 

и возможность получить образование 

разным слоям населения (гимназия Мая, 

училища народные, коммерческие, 

реальные; высшие учебные заведения; 

воскресные школы). Разнообразие 

петербургских музеев – центров 

просвещения.  

Разнообразие книжных издательств – 

центров просвещения.  Народные дома – 

центры просвещения. 

22 Город технических 

новинок и научных 

открытий 

1 Петербургские ученые, внесшие вклад в 

отечественную и мировую науку; 

памятники, мемориальные доски, музейные 

экспозиции, посвященные им 

(Д. Менделеев,  В. Вернадский, Ю. 

Шокальский, Ф. Бредихин,  А. Крылов, А. 

Карпинский, Н. Склифосовский, А. 

Воейков, Ф. Эрисман, И. Павлов).  

23 Памятные 

литературные места 

города 

1 Вклад петербургских Мастеров в 

развитие отечественной культуры; 

памятники, памятные места, связанные с 

их деятельностью. 

«Серебряный век» культуры в Петербурге – 

Петрограде. Петербургские поэты и 

писатели, внесшие вклад в отечественную и 

мировую культуру (А. Блок, З. Гиппиус, А 

Куприн, Н. Гумилев)  Памятные места 

города, напоминающие о новых 

тенденциях в развитии художественной 

культуры первого десятилетия ХХ в.  

24 Петербургский 

театральный, 

музыкальный мир и … 

 Дирижер Мариинского театра Э. Направник, 

балетмейстер театра М. Петипа;  

композитор Н. Римский-Корсаков; актриса 



 

 

    15 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

кино М. Савина. Деятели театрального, 

балетного и оперного искусства В. 

Комиссаржевская, В. Мейерхольд,  Ф. 

Шаляпин, А. Павлова, М. Кшесинская; 

композиторы А. Глазунов, И. 

Стравинский;  

Новые виды  художественной культуры – 

фото- и киноискусство. 

25 Центры 

художественной 

культуры в столице 

 Центры художественной культуры в столице. 

Литературно-художественные кабаре 

«Бродячая собака», «Приют комедианта», 

«Товарищество актеров, художников, 

писателей и музыкантов»  

26 Многоликий 

архитектурный облик 

Петербурга 

 Петербургская архитектура и ее создатели 

(Ф. Лидваль, А. Гоген, Васильев, 

Зазерский, М. Перетяткович). 

Особенности петербургской архитектуры 

второй половины Х1Х в. и ее создатели 

(творчество архитекторов М. Месмахера,  

А. Штакеншнейдера).   

27 Петербургские жители  Изменения состава населения 

пореформенного, капиталистического 

Петербурга; города военного времени. 

Условия жизни горожан: управление, 

проблемы жителей, городское хозяйство 

Особенности быта обитателей доходного. 

Различия в источниках их доходов,  жилье, 

еде, одежде, досуге, развлечениях.  Новый 

вид комфортного жилья – кооперативный 

дом 

28 Многоликий 

Петербург 

 Новые дворцы и особняки. Доходные дома. 

Как жили петербургские рабочие. Жизнь 

петербуржцев, опустившихся на дно. 

29 В свободное от работы 

время 

 Места отдыха и развлечений горожан. 

(Марсово поле, Народный дом, 

общественные сады, цирк, катки, купальни, 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

места спортивных занятий и др.).  

Праздничные традиции в столице.  

Формирование господствующего стиля 

поведения петербуржцев: отношение к 

другим, поведение в общественных местах, 

речь.  

30 Последние 

десятилетия столицы 

Российской империи 

 Петербургские памятники, напоминающие 

о последнем русском императоре. 

Разрушение традиционного быта различных 

слоев петербуржцев в 1914 – 1917 гг.   

 

31 Повторение 

изученного. 

Виртуальная 

экскурсия 

 Презентация и защита творческих проектов 

по теме «Петербург второй половины XIX  -  

начала XX вв.» 

32 Жизнь нашего края в  

XIX – начале XX вв. 

1  Наш край – часть Балтийского 

региона, западные и северные соседи и 

взаимоотношения с ними. Наш край в годы 

первой мировой войны.  

Развитие нашего края в Х1Х – начале ХХ вв. 

(изменение сухопутных и водных путей, роль 

железных дорог в жизни края; основные 

занятия жителей края.) Отрицательное 

воздействие Человека на Природу.  Быт 

жителей уездного города (Тихвин или другой 

города).   

Углубление и 

расширение знаний:  

- о конкретных 

памятниках и традициях, 

об экономике, 

образовании, науке 

нашего края;  

- о знаменитых и 

рядовых создателях 

петербургского наследия 

– представителях разных 

национальностей; об 

условиях их жизни и 

проблемах, схожих и 

отличающихся от 

современных;             о 

путях преодоления этих 

проблем. 

Формирование 

представлений о цен-ности 

объектов городской среды 

Использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

материала, выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками 

коллективной деятельности в    

процессе совместной 

творческой работы в команде   

одноклассников под 

руководством учителя. 

Овладеть умением 

добывать информацию из 

разнообразных источников 

краеведческих знаний 

(учебник, справочник, 

краеведческая литература) 

Умение работать с текстом, 

Формирование 

ценностного отношения 

к наследию нашего края, 

которое  проявляется в: 

- словесном выражении 

собственного впечатления 

от объекта; 

- в форме и содержании 

выполненного  по 

желанию творческого 

задания. 

Применение знаний в 

учебной и повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации своих знаний 

и умений, в участии в 

конкретных 

практических делах, 

исследованиях, 

мониторингах.  

33 Вокруг Петербурга 2  Рост городов вокруг царских загородных 

резиденций (Гатчина, Павловск, Царское 

Село, Петергоф). Дачные пригороды столицы 

(Коломяги, Озерки, Парголово, Сестрорецкий 

Курорт, Куокола, Автово, Красное Село, 

Колпино, Всеволожск). Изменения в 

«жемчужном ожерелье» Петербурга 
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№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Элементы содержания,  

 деятельность учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные  Личностные 

края. 

Формирование 

элементарных умений, 

необходимых в учебной 

и повседневной жизни: 

- умение 

ориентироваться по 

карте; 

- воспринимать 

разнообразные 

памятники культурного 

наследия как 

многоплановые 

источники информации. 

выделять главную мысль в 

тексте, составлять план, 

отвечать на познавательные 

задания, поставленные к 

тексту; готовить 

сообщения; работать над 

ученическим рефератом, с 

наглядным материалом 

Формирование желания 

совершать 

познавательные 

прогулки по городу, в 

музеи, выполнять 

творческие задания. 

Умение выражать 

собственное впечатление 

от памятников наследия 

и их создателей. 

 

34 Итоговое обобщение. 1  Презентация разработанных проектов. 

Тестовые задания 

   

 


