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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по     Истории России Всеобщей истории   составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

(ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"  
− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

− Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

− Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея 

№395 

− Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 

2021-2025 годы 

− Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

− Программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» на уровне 

основного общего образования разработана на основе требований ФГОС ООО, а 

также Концепции преподавания учебного курса «История России»  и 

регионального компонента в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной решением Коллегии Министерства Просвещения  Российской 

Федерации от 23.10.2020г. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

● создание педагогических условий, для воспитания юных петербуржцев на лучших 

традициях петербургской культуры, развития духовного кругозора личности, обеспечивая 

условия для индивидуального выбора средств и стиля освоения культуры Санкт-

Петербурга;  

● развивать способность обучающихся целостно воспринимать окружающий их мир во 

всём его многообразии и единстве, что формирует интегральную культуру личности; 

●способствовать развитию творческого потенциала личности, её способности к 

самореализации, способствуя формированию гражданской идентификации, патриотизма, 

уважение к историко-культурному наследию Санкт-Петербурга, социальной адаптации. 
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● формирование у обучающихся разнообразных знаний о городе и крае (исторические, 

социальные, , этнографические, искусствоведческие и т.д.) подчёркивая многогранность 

петербургского культурного наследия; знания об этике поведения гражданина и патриота 

своего города; 

●создание педагогических условий для пробуждения познавательного интереса к жизни 

Петербурга и края; содействовать эмоционально-целостному восприятию культурного 

наследия; 

●способствовать формирования умений и навыков, необходимых для дальнейшего 

самостоятельного освоения культурного наследия Санкт-Петербурга, рационально и 

продуктивно пользоваться культурным богатством города; 

●формировать познавательный интерес к изучению города, предоставив каждому ученику 

возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными 

экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного культурного наследия; 

●способствовать пониманию обучающимися ценности (значимости) петербургского 

наследия как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них 

знания: 

- о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 

имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

- о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия; 

 ●способствовать формированию у обучающихся умений, необходимых им в учебной и 

.повседневной жизни: 

- ориентироваться по карте города; 

- ориентироваться в реальном городском пространстве; 

- работать с источниками информации о городе; 

- применять полученные знания в новых учебных ситуациях и повседневной жизни; 

 ● совершенствовать общеучебные умения; 

 ●выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к 

городу и его изучению. 

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

  к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

   к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 
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Место учебного предмета в учебном плане. 

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.  

Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» 5-9 класс -  170 часов.   

Рабочая программа для 8-х рассчитана на 34 учебных часа ( 1 час в неделю). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

для обучающихся: 

1.Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М., Шейко Н. Г., Кораблина Ю. А. 

История и культура Санкт-Петербурга. Ч. 2. – СПб., 2011. 

2. Дмитриева Е.В. Культура и быт Санкт-Петербурга. –Корона-Принт, 2010 

 для учителя: 

1. Даринский А..В., Старцев В.И. История Петербурга в XVIII – XIX вв. –СПб, люб. изд. 

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

3. Помарницкий. –СПб, 1997 Анисимов Е.В. Время петровских реформ. –Л., 1989 

4. Анисимов Е.В. Царь и город. Петровский Петербург. –СПб, 2004 Зодчие Санкт-  

Петербурга. XVIII в. –СПб., 1997 

5. Люлина Р. М., Раскин А. Г. Декоративная скульптура садов, парков, пригородов 

Ленинграда XVIII-XIX вв. –Л., 1981 

6. Памятники архитектуры Ленинграда. –Л., 1972 

7. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. –Л., 1985 

Дополнительная литература.  

1. Кепсу Сауло. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания города 

Петра. -    СПб., 2000. 

2. Ленинградская область: Ист. очерк / Сост. В. А. Ежов. — Л. 1986. 

3. Шведы на берегах Невы: сб. статей / Сост. А. В. Кобак. - СПб., 1998. 

4. Сорокин П. Е. Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц. Путеводитель. -  СПб., 

Люб. изд.  

5. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л., 1989. 

6. Анисимов Е. В. Царь и город. – СПб., 2003. 

7. Беспятых Ю. Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. - Л., 1991.  

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

(1703-1917). - СПб., 2001. 

9. Мавродин В. В. Основание Петербурга. — Люб. изд. 

10. Семенова Л. Н. Очерки быта и культурной жизни России. Первая половина XVIII 

века. — Л., 1982. 

11. Семенова Л. Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век). — СПб., 1998. 

12. Анисимов Е. В. Россия без Петра. 1725-1740. – СПб., 1994. 

13. Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века. — М., 1986. 

14. Анисимов Е. В. Женщины на российском престоле. — СПб., 1997. 

15.Беспятых Ю. Н. Петербург Анны Иоанновны в записках иностранцев. - СПб., 2000. 
 

  электронное сопровождения УМК: 

1. Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

2. Московский вокзал http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066 

http://www.mirpeterburga.ru/online/history/
http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066
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3. Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 

4. Музей политической истории http://www.polithistory.ru/ 

5. Нева. Сайты о Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php 

6. Окрестности Петербурга http://www.aroundspb.ru/ 

7. Петербург в деталях http://www.oldpeterburg.ru/ 

8. Петербург в фотографиях http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus 

9. Петербург интерактивная карта http://peterburg2.ru/map/ 

10. Петербургский генеалогический портал http://www.petergen.com 

Общая характеристика программы учебного предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» 

Программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» - это комплекс 

программ учебных курсов, для различных возрастных групп: 5,6 классы – «Санкт-

Петербург – город музей», 7,8,9 классы – «История и культура Санкт-Петербурга». 

Программы объединены единой целевой установкой: освоение знаний о важнейших 

событиях в истории нашего края, их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами исторического познания; умение работать с 

различными историческими источниками; формирование ценностных ориентаций с 

исторически сложившимися культурными, религиозными традициями. Современная 

модель исторического образования предполагает качественно новые подходы к 

персептивному планированию учебного процесса, к отбору содержания, к разработке 

форм и методов обучения, создания  условия для духовно-ценностной и практической 

ориентации обучающихся.   

Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» 5-9 класс -  170 часов.    

В 5-х,6-х классах  программа учебного предмета реализуется  в рамках ВУД. 

В 7-х,8-х классах в рамках учебного плана. 

В 9 классе – в рамках Дополнительного образования.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих технологий обучения: технология эвристического обучения, 

игровые технологии, групповые, технология развития критического мышления, проектная 

деятельность. Применение дистанционных образовательных технологий в период 

дистанционного обучения. Используемые  образовательные информационные платформы: 

Google Класс, Российская электронная школа, Учи.ру,  Домашняя школа (интернет урок) 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения 

обучающимися содержания: 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. Формы контроля: 

фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный.Текущий контроль: 

самостоятельная работа, тест, устный опрос, индивидуальный самоконтроль; 

промежуточный контроль: проверочная работа; итоговый контроль: контрольная работа, 

тест, диагностические работы, зачет. 

 

 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга». 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующим и критериями, 

учитывать: 

устный ответ 

1) полноту и правильность ответа; 

http://www.most-spb.ru/
http://www.polithistory.ru/
http://www.nevariver.ru/links.php
http://www.aroundspb.ru/
http://www.oldpeterburg.ru/
http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus
http://peterburg2.ru/map/
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2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу. 

Балл 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в последовательности 

и языковом оформленииизлагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои с 

уждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 Оценки письменных контрольных работ. 

Степень выполнения задания: 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий. 

 

Планируемые результаты 

Личностные  

1. Oсознание и ощущение личностной сопричастности  к судьбе Санкт-Петербурга, его 

традициям и культурно-историческому  наследию.   

2. Осознанное уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям жителей Петербурга, народов России и народов мира.  

3. Формирование ответственного отношения к учению. 

4. Формирование стремления  к реализации своих знаний и умений.   

5. Формирование умения выражать собственное впечатление от памятников культурного  

наследия  

6. Формирование ценностного отношения к наследию Петербурга, которое  проявляется   

- в форме и содержании творческой работы;  

- в осознании необходимости бережного отношения к городским объектам;  

- в знании  правил поведения горожанина и осознании необходимости их  выполнения; 

7. Формирование желания совершать познавательные прогулки по городу,  посещать      

музеи;  

8. Развитие  эстетического сознания через освоение художественного наследия народов      

России и мира, через творческую деятельность эстетического характера;   

Метапредметные результаты 
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 Познавательные:  

1. Продолжение формирования и развития основ читательской компетенции.  

2. Формирование умения  извлекать необходимую информацию из  источников   

(справочников,   научно-популярной литературы, Интернета);  

3. Формирование  умения   узнавать объект по изображению, по деталям, по 

описанию; «исследовать» изображение; соотносить его с реальным  городским объектом;  

4. Формирование  умения  работать с текстом, выделять главную мысль, составлять 

план, отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения;   

5. Формирование умения работать с наглядным материалом;  

6. Овладение способами преобразования информации (составление таблиц, 

кластеров)  

 Коммуникативные:  
1. Формирование умения обосновывать, аргументировать, доказывать свое мнение, точку        

зрения, оценку;  

2. Формирование умения извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, 

одноклассника, задавая им   вопросы;  

 3.Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

4. Умение работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать        

конфликты на  основе согласования позиций и учёта интересов;  

5. Построение  позитивных отношений в процессе учебной и познавательной        

деятельности;  

 Регулятивные  
1.Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже       

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно    

 2.Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом       

конечного результата; составление плана и последовательности действий  

 3.Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном      

с целью обнаружения отклонений от него  

 4.Коррекция – внесение необходимых дополнений  в случае расхождения ожидаемого     

результата действия и его реального продукта  

8.Соотносить мифы, библейские сказания, легенды, литературные произведения с 

изученными городскими объектами (согласно программе  курса 6 класса).  

9. Высказывать   собственное  отношение к изучаемым городским объектам, аргументируя 

при этом свою точку зрения с помощью  краеведческих знаний.  

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся. 

- грамотно использовать термины и понятия, обозначенные в программе; 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением;  

- указывать хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петербурга, 

называть важнейшие для каждого периода исторические события; соотносят их с 

памятниками наследия; 

- называть конкретный памятник 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, 

рассказывают о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

- называют фамилии знаменитых петербуржцев, соотносить их с соответствующими 

памятниками наследия, рассказывать об их жизнедеятельности; высказывая свое мнение о 

вкладе каждого из них в культурное наследие Санкт-Петербурга; 
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- 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; 

- разъяснять особенности формирования петербургского населения и специфику его 

состава, перечислять традиционные проблемы горожан и городского хозяйства, рассказать  

об особенностях быта горожан, которые определяли повседневную культуру всех 

остальных жителей Петербурга – Петрограда – Ленинграда; 

- объяснять на конкретных примерах последствия природно-географических условий для 

формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга. 

- извлекать необходимую информацию из разных письменных источников (справочников, 

научно-популярной литературы, Интернета); 

- узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изображение 

(рассматривать, выделять главное, сравнивать с другими изображениями); описывать 

объект как памятник всемирного и петербургского культурного наследия; 

- используя ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), разъяснить, 

объяснить роль конкретных памятников, традиций, людей в определенный период 

истории города, их значение для развития культуры города; 

- обосновывать, аргументировать, доказывать, аргументировать свой ответ (мнение, точку 

зрения, оценку); 

- извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, задавая им 

вопросы. 

- ориентироваться по карте города; 

 - выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

- пониманию роли и места краеведения в системе научных дисциплин, его роли в решении 

современных практических задач развития локальной территории; 

 

- представлять город как феномене культуры, объекте комплексного изучения; 

 

- представлению об особенностях организации городского пространства Санкт- 

Петербурга, умению ориентироваться в нем, используя туристическую карту и 

систему городских ориентиров; 

 

- представление о способах решения повседневных проблем, связанных с проживанием в 

мегаполисе. 

- иметь представление о возможностях Санкт-Петербурга для самореализации и 

определения дальнейшей жизненной стратегии; 

 

- пониманию роли края в общеисторическом процессе, умению ориентироваться в 

историческом прошлом Санкт-Петербурга (Ленинградской 

области),  

- сопоставлять  исторические периоды развития города с историей России, Европы, мира; 

- умению ориентироваться в культурномнаследии города. 
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- уважению и осознанию ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала; 

- необходимости соблюдения правил поведения горожанами, бережного отношения к 

памятникам культурного наследия. 

 

 
Обучающиеся 8-х  классов 2020-2022 года обучения  продолжают изучение данного 

курса в рамках учебного плана, имеют достаточный уровень подготовленности к 

освоению данного учебного курса. Курс «Истории и культуры Санкт-Петербурга: 

Петербург – город музей» Л.К. Ермолаевой, также реализовывался в рамках ВУД 

«Путешествие по Санкт-Петербургу, «Санкт-Петербург- город музей», поэтому 

программа в восьмом  классе реализуется с учетом уже имеющихся у обучающихся 

базовых  знаний. Обучающиеся  принимали участие в конкурсах, праздниках, в 

подготовке проектов. В рамках программы по внеурочной деятельности посещали музеи, 

проводили образовательные путешествия, квесты, автобусные экскурсии, что позволило 

усилить мотивацию и интерес обучающихся к предмету. 

 

            Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний 

и формирование базовых компетентностей. 

 

Содержательные линии краеведения. 

I. Краеведение: приёмы, средства, методы изучения региона. 

II. Единство Природы Человека и Общества. 

III. Знание Петербургского региона в отечественной и мировой истории. 

IV. Ценность петербургского наследия в отечественной и мировой культуре. 

V. Проблемы горожан и области 

 

Данная рабочая программа составлена на основе  Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию  в образовательных учреждениях и особых 

отличий от неё не имеет. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по истории 

и культуре Санкт-Петербурга. и авторской программой учебного курса. 

 

Содержание курса. 

Санкт-Петербург – имперская столица (XIX век– начало ХХ вв.) 

Вводное повторение (3 ч.) 

Петербург город мирового культурного наследия. Санкт-Петербург первой половины  

XVIII века. Петербург второй половине XVIII века.  

 

 Столица Крепостной империи; первая половина XIX века. (15 ч.) 

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.    

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 
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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. 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 – экономический центр России и город технических 

достижений. Начало промышленного переворота в Петербурге. Технические 

изобретения первой половины Х1Х в. (паровой двигатель и другие). Новее и 

старинные промышленные предприятия (казенный паровозо- и вагоностроительный 

Александровский завод; казенный кораблестроительный Ново-Адмиралтейский завод; 

казенный завод «Арсенал», частный завод Берда). Развитие торговли. (международный 

порт на Стрелке Васильевского острова, Пассаж, магазины, рынки.) Государственный 

банк и его роль в развитии экономики. Предприниматели, чья деятельность 

содействовала расцвету петербургской экономики.  

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, 
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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.  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

 
Капиталистический Петербург; вторая половина XIX века. – ( 12 ч.) 

Карта и облик города. Границы, центр, пригороды, природные ориентиры и городские 

доминанты (здания торговых фирм, заводские трубы, трубы ТЭЦ).  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. 

Санкт-Петербург – Петроград – «зеркало» и «арена» истории.  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-летия царствующей династии Романовых. Памятники, памятные 

места, музейные экспозиции, напоминающие о войнах начала ХХ в. (памятник 

«Стерегущему», здание бывшего Прусского посольства и другие).  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. ( Отбор материала по 

усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей и района 

расположения школы: площадь у Нарвских ворот, площадь Восстания и другие.)  

Санкт-Петербург – Петроград – столица империи. Памятники и памятные 

места, напоминающие об императорах Александре П, Александре Ш, Николае П.) 

Мариинский дворец – место заседаний Государственного совета, Таврический дворец – 

место заседаний Государственной думы.  

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений. 

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). Петербург – финансовая столица 

(банки на Невском проспекте, кредитные общества). Петербургские предприниматели и их 

вклад в культурное наследие города (Н. Путилов, П. Обухов, А. Штиглиц,  Ф. Сан-Галли, 

Нобели, Елисеевы,  Ратьковы-Рожновы или другие).  

Экономический кризис в Петрограде – последствие  1914 – 1917 гг.  

Санкт-Петербург – Петроград – центр образования, просвещения, науки. 

Разнообразие учебных заведений в городе и возможность получить образование 

разным слоям населения (гимназия Мая или другие, училища народные, 

коммерческие, реальные; высшие учебные заведения; воскресные школы). 

Разнообразие петербургских музеев – центров просвещения (телеграфный /ныне 

Центральный музей связи им. А. С. Попова/, музей сообщения /ныне Центральный 

музей железнодорожного транспорта/,  музей Центрального училища технического 

рисования барона Штиглица,  Русский музей императора Александра 111, музея А.  

Суворова и другие).  Разнообразие книжных издательств – центров просвещения.  
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Народные дома – центры просвещения (Народный дом Нобелей, Народный дом 

графини Паниной). 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 и другие).  

Санкт-Петербург – Петроград – центр художественной культуры. 

Художественная культура «разночинного» Петербурга второй половины Х1Х в. 

Разнообразие художественных стилей. Вклад петербургских Мастеров в развитие  

отечественной культуры; памятники, памятные места, связанные с их деятельностью 

(поэт Н. Некрасов, писатель Ф. Достоевский; дирижер Мариинского театра Э. 

Направник, балетмейстер театра М. Петипа;  композитор Н. Римский-Корсаков; актриса 

М. Савина; художник И. Репин и другие). Особенности петербургской архитектуры 

второй половины Х1Х в. и ее создатели (творчество архитекторов А. Штакеншнейдера, 

М. Месмахера или других.)    

«Серебряный век» культуры в Петербурге – Петрограде: разнообразие 

художественных стилей. Петербургские Мастера, внесшие вклад в отечественную и 

мировую культуру; памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие 

об их деятельности (поэты и писатели А. Блок, З. Гиппиус, А Куприн, Н. Гумилев или 

другие; деятели театрального, балетного и оперного искусства В. Комиссаржевская, В. 

Мейерхольд,  Ф. Шаляпин, А. Павлова, М. Кшесинская или другие; композиторы А. 

Глазунов, И. Стравинский или другие; художники Е. Лансере, М. Добужинский и 

другие). Памятные места города, напоминающие о новых тенденциях в развитии 

художественной культуры первого десятилетия ХХ в. (Дом Иванова, «Товарищество 

актеров, художников, писателей и музыкантов», литературно -художественные кабаре 

«Бродячая собака», «Приют комедианта».) Петербургская архитектура и ее создатели 

(Ф. Лидваль, А. Гоген, Васильев, Зазерский, М. Перетяткович).  

Новые виды  художественной культуры – фото- и киноискусство (фотоателье К. 

Булла, «Аквариум»,  старинные кинотеатры на Невском проспекте).   

Санкт-Петербург –  место жительства горожан. Изменения состава населения 

пореформенного, капиталистического Петербурга; города военного времени. Условия 

жизни горожан: управление, проблемы жителей, городское хозяйство (тюрьма 

«Кресты», детская больница Раухфуса, инфекционная больница Боткина, 

специализированная больница им. Мечникова; освещение улиц, асфальтовое покрытие; 

электростанции; водопроводная станция; канализационная система; телефонная станция; 

общественный транспорт – конка, трамвай, автобус и другие). Особенности быта 

обитателей доходного дома (типичный быт предпринимателя, представителя 

творческой или научной интеллигенции, мелкого служащего или ремесленника; 

домовладельца, дворника, швейцара. Различия в источниках их доходов,  жилье, еде, 

одежде, досуге, развлечениях).  Особенности быта жителей рабочих окраин, обитателей 

петербургского дна (различия в источниках дохода,  типах жилья, еде, одежде, досуге, 

развлечениях). Новый вид комфортного жилья – кооперативный дом (ул. Некрасова, д. 58 

– 62 и другие). Места отдыха и развлечений горожан. (Марсово поле, Народный дом, 

общественные сады, цирк, катки, купальни, места спортивных занятий и др.).  

Праздничные традиции в столице.  Формирование господствующего стиля поведения 

петербуржцев: отношение к другим, поведение в общественных местах, речь.  

Разрушение традиционного быта различных слоев петербуржцев в 1914 – 1917 гг.   

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

   

Наш край в Х1Х веке.  (1 ч.) 

Наш край – часть Балтийского региона, западные и северные соседи и 

взаимоотношения с ними. Наш край в годы первой мировой войны.  
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Развитие нашего края в Х1Х – начале ХХ вв. (*Отбор материала по усмотрению 

учителя:  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).  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 или другие).  

 

Итоговое повторение и обобщение  (3 ч.) 

 

 

Тематическое планирование.   

 
№ 

п/п 

Темя разделов  Всего 

часов 

В том числе 
Проверочные, 

песты, 

практикум 

Контрольные 

тесты 

1 Вводный урок. 3 1  

2 Столица крепостной России. 

Первая половина XIX века.   

15 4 1 

3 Капиталистический Петербург 

Вторая половина XIX века. 

12 4 1 

4 Наш край в XIX веке.  1   

5 Повторительно-обобщающие уроки, 

резерв учебного времени.  

3   

 Итого:  34 9 2 

 

 

 
Кодификатор УУД 

Обучающийся освоит следующие универсальные учебные действия 

Личностные (Л) 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Л1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

Л2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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Л3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

Л4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

Л5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Л6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Л7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

Л8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Л9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Л10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Л11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные. 

Регулятивные (Р) 

Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. 

Р1. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно (целеполагание). 

Р2. Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата (планирование). 

Р3. Составление плана и алгоритма действий. 

Р4. Умение прогнозировать результат. 

Р5. Умение сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений (контроль). 

Р6. Умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта 

(коррекция). 

Р7. Умение оценивать - выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. 

Р8. Способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Р9. Развитие рефлексии. 

Коммуникативные (К) 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей. 
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К1. Умение учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

К2. Умение сотрудничать в сборе информации и решении поставленной учебной задачи. 

К3. Умение разрешать конфликты, выявлять проблемы и способы решения. 

К4. Умение достаточно точно, полно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями. 

К5. Умение владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

нормами родного языка. 

К6. Умение работать в парах и группах. 

К7. Умение использовать разные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю). 

Познавательные (П) 

П1. Выделять и формулировать познавательные цели. 

П2. Искать и выделять необходимую информацию. Владеть методом информационного 

поиска. 

П3. Совершать действия со знаково-символическими средствами.  

П4. Структурировать знания. 

П5. Адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

П6. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

П7. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

П8. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

П9. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, 

доказательства. 

 

 

Предметные. История и культура Санкт-Петербурга  (Г) 

Г1. Овладение базовыми краеведческими знаниями, а также представление о 

закономерностях развития городского феномена в культурно-историческом развитии 

общества. 

Г2. Формирование интереса к   жизни  города, края;  умение   самостоятельно  находить  

нужную  информацию о нужном  объекте,  о  деятельности  людей,  предприятий,  

учреждений; активное  использование   культурного   потенциала  Санкт-Петербурга 

Г3. Умение применять  полученные знания и умения в новых учебных ситуациях, в 

практической  деятельности. 

Г4. Грамотно использовать  термины и понятия; называть  петербургские традиции,  

разъяснять  причины их появления или  исчезновения, рассказывать о них,  оценивая их 

позитивные и негативные  стороны. 

Г5. Узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» 

изображение (рассматривать, выделять  главное, сравнивать с другими  изображениями); 

соотносить с реальным  объектом города; 

Г6. Осмысление   наследие  города  и  края  как  часть  отечественного  и  всемирного  

культурного  наследия; понимание, что наследие  города  создавалось,  используя  

накопленный человечеством  опыт, оно  неповторимо,  уникально,  поэтому  обогатило  

отечественное и всемирное наследие. 

Г7. Формирование устойчивого познавательного интереса к городу, умение  выявить 

уникальность петербургского наследия, связь сегодняшнего Санкт-Петербурга с  

прошлым, умение видеть перспективы дальнейшего развития города. 

Г8. Понимание связи с окружающим микромиром; умение  грамотно взаимодействовать с  

ним; осознание  проблемы окружающего микромира. 
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Г9. Развитие   умения  «видеть»  детали  городской  среды,  самостоятельно  их 

«расшифровывать», «читать» и, главное, «оценивать». 

Г10. Осознание   ценности,  значимости  наследия  края  для  себя,  для  современных  

жителей  края и горожан. 

Г11. Восприятие  разнообразных  памятников  культурного наследия в качестве   

многоплановых  источниках  информации;  самостоятельно «считывать» информацию из 

реальных городских объектов и музейных экспонатов, делать вывод о значение 

(значимости) этого. 

Г12. Формирование ценностного отношения к наследию Петербурга, выражающееся в 

оценочных   суждениях о конкретных объектах, традициях, деятельности петербуржцев. 

Г13. Выражение  обучающимися собственного впечатления от памятников наследия и их 

создателей, выражение собственного отношения к городу и его историко-культурному 

наследию 

Г14.  Желание совершать познавательные прогулки по городу, в музеи;  чтении  

дополнительной литературы; выполнять творческие задания. 

Г15. «Добывать» информацию от родственников, горожан как от источников 

краеведческой информации  (формулировать вопросы; проводить  анкетирование; брать 

интервью). 

Г16. Формированию  умений  повседневной жизни: ориентироваться по карте города, в 

реальном городском  пространстве. 

Г17. Понимание значимости городских объектов, петербургских  традиций. 

Г18. Стремлении реализовать свои знания и  умения, принятие  участие в конкретных  

практических делах исследованиях. 

Г19. Формирование открытого историко-культурного мышления, умения видеть развитие 

культурологических процессов. 

Г20. Интересоваться  событиями, происходящими в городе; 

Г 21.Формирование бережного отношения к памятникам городского культурного 

наследия. 

Г21.  Осмысление развития истории и культуры Санкт-Петербурга в аспекте развития 

истории и культуры России и мира. 

 

 

 



Поурочно -тематическое планирование по предмету  «История и культура Санкт-Петербурга»  

для  «8» класса  на 2021-2022 учебный год 

  

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока 

форма 

Планируемые результаты 

обучения 

 

Форма контроля 

Сроки проведения 

По плану 

личност

ные 

метапред

метные 

предм

етные 

1 Вводное повторение  (3час)  

1 Петербург – город мирового 

культурного наследия. 

 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Л4 

 

Р9 

 

Г2 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

2 Культурное наследие 

Петербурга первой половины 

XVIII века. 

 

Урок рефлексии самоконтроль  

3 Культурное наследие 

Петербурга второй половины 

 

 XVIII века. 

Урок рефлексии самоконтроль  

2 Столица крепостной России. 

Первая половина XIX века.  ( 15 час.)  

 

4 Карта и облик Петербурга 

первой половины XIX века.   

 

   

 

Урок общеметодологической 

направленности 

практикум 

 

 

Л1-Л5 

 

 

 

 

Р1-Р5 

 

 

 

 

Г1-Г5 

 

 

фронтальный  
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5 Императорский город. 

 

 

 

Урок открытия нового знания.  

 

 

Л6 

 

Л7 

 

Л8 

 

Л9 

 

Л10 

 

Л11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л4 

 

Л6 

 

 

 

Р6 

 

Р7 

 

Р8 

 

Р9 

 

 

К3 

 

К4 

 

К5 

 

К6 

 

К7 

 

 

 

П2 

 

П3 

 

 

П5 

 

П6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г8 

 

Г9 

 

Г10 

 

Г11 

 

Г12 

 

Г13 

 

 

Г12 

 

Г14 

 

Г15 

 

 

 

 

Фронтальный  

индивидуальный 

 

6 Столица- центр управления 

империей. 

 

 

Урок открытия нового знания. фронтальный  

7 История  запечатлённая в 

памятниках. 

 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

экскурсия 

Фронтальный 

Индивидуальный 

 

8 Город- центр российского 

образования и просвещения. 

 

 

Урок рефлексии Проверочная 

работа 
 

9 Город – центр российской 

науки. 

 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

 

10 Литературный Петербург. 

 

 

 

Урок рефлексии тест  

11 Пушкинский Петербург. 

 

 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

эссе  

12 Театральный и музыкальный 

Петербург. 

 

 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

Фронтальный 

индивидуальный 
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13 Санкт-Петербург – город 

мастеров кисти и резца. 

 

 

Урок открытия нового знания 

Фасилитированная беседа 

 

Л7 

 

Л8 

 

 

 

 

 

 

 

Л9 

 

Л10 

 

Л11 

 

 

 

П7 

 

П8 

 

П9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г15 

 

Г17 

 

Г18 

 

Г20 

 

Г21 

 

 

 

 

групповой  

14 Город архитектурных 

шедевров. 

 

 

 

Урок рефлексии Проверочная 

работа 
 

15 Архитектурные ансамбли  

площадей. 

 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

практикум 

 

 

Проект 

 

16 Деловой Петербург. 

 

 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

Фронтальный 

Индивидуальный 

 

17 Такие разные петербуржцы, а 

проблемы общие. 

 

 

Урок открытия нового знания 

дискуссия 

Фронтальный  

18 Петербургские традиции. 

Повседневная жизнь горожан. 

Блистательный Санкт-

Петербург. 

Урок развивающего контроля  

Контрольная 

работа 

 

3 Капиталистический Петербург 

вторая половина XIX века  ( 12 час.) 
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19 

Изменения на карте и в облике 

Петербурга. 

Столица империи в период 

перемен. 

Урок рефлексии  

 

 

Л6-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р1-Р9 

 

Р5 

 

Р6 

 

 

К3-К7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3-П9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г4-

Г10 

 

 

Г11 

 

Г12 

 

Г13 

 

 

Г13 

 

Г14 

 

Г15 

 

Г16 

 

Г17 

 

 

 

 

 

Г18 

 

Г19 

 

 

 

 

Проверочная 

работа 

 

20 Петербург- промышленный 

центр России и Европы. 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

Фронтальный 

Индивидуальный 
 

21 Петербург - финансовая и 

торговая столица России. 

Урок общеметодологической 

направленности 

Индивидуальный 

 

 

22 Город учебных заведений и 

центров просвещения. 

 

 

Урок рефлексии 

дискуссия 

Проверочная 

работа 

 

23 Город технических новинок и 

научных открытий. 

 

 

Урок открытия нового знания Фронтальный 

Индивидуальный 

 

24 Памятные литературные места 

города. 

 

 

Урок рефлексии Проверочная 

работа 

 

25 Петербургский театральный, 

музыкальный мир и кино. 

 

 

 

Урок рефлексии тест  
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Л3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г20 

 

Г21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Центры художественной 

культуры в столице. 

Передвижники. 

 

 

Урок общеметодологической 

направленности 

проект 

проект  

27 Многоликий архитектурный 

облик Петербурга. Архитектор 

Н. Штакеншнейдер. 

 

 

 

Урок рефлексии проверочная 

работа 
 

28 Многоликий архитектурный 

облик Петербурга. Эклектика, 

ложные стили. 

Урок открытия нового знания. Фронтальный  

индивидуальный 
 

29 Многоликий Петербург. 

Петербургские жители. В 

свободное от работы время. 

Урок рефлексии 

инфографика 

проверочная 

работа 

 

30 Капиталистический Петербург. Урок развивающего контроля  Контрольная 

работа 
 

31 Вокруг Петербурга. Жизнь 

нашего края в XIX – начале  

XXвека. 

Урок общеметодологической 

направленности 

 

 

Л1 

 

 

 

Р7 

 

К7 

 

Г8 

 

Г9 

фронтальный  

4 Повторительно-обобщающие уроки, резерв учебного времени. (3 час.)  

32 Повторительно-обобщающий 

урок «Петербург первой 

половины XIX века». 

 

 

Урок рефлексии 

проект 

 

Л4 

 

Р9 

 

Г1 

групповой  
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33 

 

 

 

Повторительно-обобщающий 

урок «Петербург второй 

половины XIX века». 

. 

Урок рефлексии 

проект 

Фронтальный, 

индивидуальный 

 

34 Повторительно-обобщающий 

урок «Наш Красносельский 

район в  XIX веке». 

Урок общеметодологической 

направленности 

проект 

Фронтальный, 

индивидуальный 
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Приложение 

 

Тематическая проверочная работа. 

 

История и культура /Санкт-Петербурга. Проверочная работа: «Литературный Петербург». 

 

 1 вариант 2 вариант 

1 Кто/что формировало художественные 

вкусы в столице? 

Центры художественной культуры в 

Петербурге?  

2 А.Ф. Смирдин-? Где в Петербурге мы можем увидеть 

памятник И.А. Крылову? 

3 Где мы можем увидеть памятник М.Ю. 

Лермонтову? 

Памятник какому писателю находится 

на Малой Конюшенной улице? 

4 Родоначальник русского романтизма? А.Н. Оленин -? 

5 Где в Петербурге мы можем увидеть 

памятники А.С. Пушкину? 

Почему первую половины 19 века 

называют «золотым веком русской» 

русской культуры? 

 

 

Итоговое контрольное тестирование. 

 
Тестовое задание 1. 

Согласны ли Вы со следующим утверждением: Санкт-Петербург расположен на пересечении водных 

дорог из Балтийского моря в Черное море. Отметьте правильный ответ (+). 

 А) Да  Б) Нет 

 
Тестовое задание 2. 

На набережных рек и каналов имеются спуски к воде, в гранитных стенах набережных – чугунные 

кольца для причаливания лодок. Чем это обусловлено? Отметьте  правильный ответ. 

 А) Это необходимо в  столичном  городе 

 Б) Это соответствует архитектурному замыслу Д. Трезини 

 В) Это необходимо в городе рек и каналов 

 Г) Это  необходимо в пограничном городе 

 
Тестовое задание 3. 

Проанализируйте старинные названия: о чем они напоминают. Выводы запишите (кратко).  

В ХVI в. острова дельты Невы назывались Васильев (ныне Васильевский), Фомин (ныне 

Петроградский) острова, а реки – Нева (фин.-угор. «текущая среди болот»), Мья (фин.-угор. «мутная, 

торфяная»). Это свидетельствует о том, что: 

А) ________________________________________________________________________ 

Б) ________________________________________________________________________ 

 
Тестовое задание 4. 

Допишите предложение: «Иногда высказывается ошибочное мнение, о том, что Санкт-Петербург 

родился на пустом месте, на болотах и необжитых, поросших густым лесом берегах. Однако до 

основания города _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Тестовое задание 5. 
Определите расположение своего района на карте города. Отметьте правильный ответ. 

А) Север 
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Б) Северо-запад 

В) Северо-восток 

Г) Восток 

Д) Запад 

Е) Юго-запад 

Ж) Юг 

З) Юго-восток 

И) Центр 

 

 
 

Тестовое задание 6. 
Как называются объекты, обозначенные на карте Санкт-Петербурга следующими цифрами? 

 
Допишите рядом с названием городского объекта номер, под которым он значится на карте:  

Дворцовый мост - №_______________ Екатерининский канал - №______________ 

Академия наук - №_______________ Артиллерийский музей - №______________ 

Эрмитажный театр - №_______________  

 
 
 
 
 
 

Тестовое задание 7.  
Садовая улица получила свое название от дворцовых садов. Сады каких дворцов выходили на эту 

улицу? Напишите свой ответ. 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

3 

5 

1 

4 

2 
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Тестовое задание 8. 
Рассмотрите изображения памятников. Соотнесите их и названия памятников.  

А.  Б.  

В.  

 

8. 1. Впишите соответствующую букву.  

1. Армянская церковь на Невском проспекте - ___________ 

2. Смольный собор - __________ 

3. Никольский собор - __________ 

 
8.2. Какой из этих храмов стоит на месте старинного села Спасское? Впишите соответствующую 

букву. _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://piterchat.ru/uploads/1199360047/gallery_2_2_4728.jpg
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Тестовое задание 9. 
Допишите  подпись под иллюстрациями 

1.  

Кагульский обелиск напоминает о 

________________________________________ 

________________________________________ 
2.  

Обелиск напоминает о казни ____________ 

____________________________________, 

свершившейся на этом месте 

3.  

Барельефы на пьедестале этой колонны 

напоминают о победах русской армии в войне 

с ____________________________ 

____________________________________ 

 

 

Тестовое задание 10. 
Отметьте предложение, в котором допущена ошибка. 

 А) В 1801 году в Михайловском замке был убит Павел 1  

 Б) В 1712году Санкт-Петербург стал столицей  России 

 В) В 1717 году был принят план застройки города, составленный А. Квасовым 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&stype=image
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Тестовое задание 11. 

Отметьте одно из трех изображенных зданий – памятник истории и культуры: 

 который стоит на месте первого деревянного храма петровского времени; 

 который был кафедральным собором; 

 в котором имеется гробница, украшенная медалью с надписью «От благодарных 

потомков»; 

 колокольню которого ремонтировал Петр Телушкин.  

 
 

Впишите правильный № _________ 

 

1.  2.  

3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bigfoto.ru/gallery/albums/userpics/10472/b01.jpg
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Тестовое задание 12. 

Санкт-Петербург – 

А) центр экономики России 

Б) бывшая столица  

В) центр науки 

Г) город, образованный в ходе Северной войны  

Об этом значении города напоминают изображенные памятники.  

Соотнесите букву и номер памятника: 

А – _____;  Б – ______;  В – _______;   Г – ________ 

 

1.  2.  

3.  
4.  

 

Тестовое задание 13. 
По какому принципу образован логический ряд: Дворцовая площадь, Дворцовая набережная, 

Дворцовый мост. Ответ допишите. 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Тестовое задание 14. 
Соотнесите современное название улицы (канала, пригорода) и название объекта, расположенного на 

ней в конце ХVIII в.  

А. Гороховая улица  1. Ассигнационный банк 

Б. Стеклянная улица  2. оружейный завод  

В. Набережная канала Грибоедова  3. Торговая площадь порта 
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Г. Менделеевская линия  4. Завод по производству стекла Потемкина 

Д. Сестрорецк  5. каретные мастерские 

Впишите соответствующие цифры: А -____;     Б - ____;   В - ____;  Г - ____;  Д - _____ 

 

Тестовое задание 15. 
Обозначьте «лишний» объект 

В ХУIII – начале Х1Х вв. Санкт-Петербург был центром российского образования, о чем 

свидетельствуют следующие учреждения:  

 А) Сухопутный дворянский корпус 

 Б) Морской кадетский корпус 

 В) Общеобразовательная школа 

 Г) Академия художеств 

 

 

 
Тестовое задание 16. 

Все изображенные здания сооружены в одну эпоху. Определите время их создания.  

1.  2.  

3.  

Отметьте правильный ответ. 

 А) Начало ХVIII в.  

 Б) Середина ХVIII в. 

 В) Вторая половина ХVIII в. 

 Г) Первая половина ХIХ в. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://flamber.ru/files/photos/1174759716/1175087956_o.jpg
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Тестовое задание 17. 
Рассмотрите изображения памятников. Определите архитектурный стиль каждого их них.  

1.  2.  

3.  

Вставьте соответствующую букву: 

1) раннее барокко  №  ______ 

2) пышное барокко №  ______ 

3) строгий  классицизм №  ______ 

4) поздний классицизм №  ______ 

  

 
 
 
 
 
 
 

Тестовое задание 18. 
Петербургский скульптор М. Козловский был избран членом Марсельской Академии художеств и его 

называли Российским Буонаротти (Буонаротти – выдающий скульптор эпохи Возрождения). В каком 

музее нашего города можно увидеть работы этого Мастера? 

Напишите ответ______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тестовое задание 19.  
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Петербургские архитекторы и скульпторы использовали творческий опыт различных народов, 

цивилизаций, культур. О каких культурах напоминают петербургские памятники, изображенные на 

фотографиях? (соотнесите букву и цифру) 

1.  

2.  

3.  

Соотнесите букву и цифру 

А) Античная культура  № _____ 

Б) Культура Древнего Востока   № _____ 

В) Средневековая культура   № _____ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестовое задание 20 
Рассмотрите иллюстрацию.  
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20.1. Ваше мнение: Санкт-Петербург какого исторического периода вы видите? Отметьте 

правильный  ответ. 

 а) конец XVIII в.;  в) начало ХХ в.; 

 б) середина XIX в.;  г) начало XIX в 

 

20.2. Аргументируйте свой ответ: что вы увидели в картине такого, что позволило вам отнести ее 

создание именно к данному периоду? Запишите свои аргументы:  

А)_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

Тестовое задание 21. 
Архитекторы С. Чевакинский и Ф. Растрелли работали в Петербурге в одно время. Что было общего в 

творчестве этих зодчих? 

Напишите ответ ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Тестовое задание 22. 
Отметьте правильный ответ. 

Современная петербургская традиция, «родившаяся» в ХУ111 в.:  

 А) Праздничные фейерверки и салюты 

 Б) Парады 

 В) Празднование юбилея города 

 Г) Крестные ходы  

 

 
 
 
 
 
 
 

Тестовое задание 23. 
В какой хронологической последовательности появлялись в Петербурге следующие городские 

«детали»: 

1. Деревянные мосты 
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2. Конка 

3. Масляные фонари  

4. Подземные сточные канавы 

 

Впишите соответствующую цифру на место пропуска: первыми появились –  ____,  

затем –______, далее – ______, и, наконец,__________ 

 

 
 

Тестовое задание 24. 
В какой из бывших царских резиденций имеются: 

 Памятник его владельцу;  

 Дворец, напоминающий замок;  

 Парк, в котором можно встретить Мавзолей, скульптуру Аполлона, средневековую башню и 

античный храм Дружбы, речку Славянку, башню Пиль… 

 

Впишите правильный ответ   ___________________________________ 

 

 
 
 

Тестовое задание 25. 
В Уставе Санкт-Петербурга используется термин « неофициальные символы». Назовите не менее 

трех памятников (сооружений, монументов), которые, на ваш взгляд, можно назвать символами – 

опознавательными знаками нашего города. Объясните свою позицию. 

1. _____________________________ символ потому, что ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________ символ потому, что ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________ символ потому, что ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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