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-Петербурга» 

Учебник   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 конца XVIII в.)- Санкт-Петербург СМИО ПРЕСС 2012 г.  

 

Пояснительная записка  

Главная цель программы: формирование гражданской, человеческой позиции, индивидуальной линии поведения учащихся через 

использование нравственно-исторического потенциала Санкт-Петербурга с целью их дальнейшей успешной адаптации в обществе. 

 

 Задачи: 

1. Дать учащимся разнообразные знания о городе и крае: исторические, этнографические, социологические, искусствоведческие и др. 

2.Обучить учащихся умению связно излагать свои мысли, суждения в устной и письменной форме. 

3.Воспитание детей в лучших традициях петербургской культуры. 

4.Развивать общеучебные навыки и творческие способности. 

 

Метапредметные связи: 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, предоставлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат); 

-  готовность к сотрудничеству с соучениками, в школе коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в социуме. 



 

 

 

 Формируемые знания и умения ученика 

В результате изучения истории  и культуры С-Петербурга ученик должен  

 грамотно произносить, писать, использовать и объяснять значение терминов и понятий краеведческого курса, 

 узнавать изученные памятники по изображению, описанию, в реальном городе, музейной экспозиции, 

 на основе памятников-источников характеризовать город как среду обитания; 

 анализировать состав населения, управления городом в XVIII веке; 

 перечислять важнейшие для каждого периода исторические события и соотносить их с определенными памятниками 

 иметь представление о художественных стилях 

Индивидуальные особенности учащихся, занимающиеся по программе VII вида: 

1) в сенсорно-перцептивной сфере — незрелость различных систем анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 

зрительно-пространственной ориентированности; 

2)  в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в 

овладении двигательными навыками, нарушения координации движения; 

3) в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и 

отвлеченности мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам мышления; 

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над абстрактно-логической, непосредственного запоминания — над 

опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 

запоминанию; 

5)  в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление овладения грамматическим строем речи, 

дефекты произношения, трудности овладения письменной речью; 

6)  в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой деятельности, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов; 

7)  в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и 

интересов; 

8) в характерологической сфере — усиление вероятности акцентуирования характерологических особенностей и повышение вероятности 

психопатоподобных проявлений. 



С учетом перечисленных особенностей было составлено тематическое планирование и контрольно-диагностические задания 

 Данная программа ориентирована на учащихся 7-го класса, обучающихся по программам VII вида и получающих необходимые базовые 

знания по предмету. Для учащихся VII вида базовые знания сводятся до минимума (с целью усвоения базовых знаний в доступной форме), 

при необходимости, может быть уменьшено количество домашнего задания или его разноуровневая подача. 

 

 

Основные дидактические принципы 

        Принцип непрерывности и преемственности. Данный курс предусматривает изучение ИКП на основе единых подходов, 

исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания. Материал, близкий в историческом 

или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с учётом ранее изученного. 

        Принцип интеграции. Интеграция лежит в основе курса и является принципом построения его программы: комплексно и 

синхронно преподаются  художественная культура, архитектура и другие виды искусства.  

         Интеграция помогает учить воспитанников рассматривать любые явления с разных позиций, применять знания из 

различных областей в решении  конкретной творческой задачи, активно выражать себя в каком – либо творчестве. 

         Интегрированный принцип открывает широкие возможности использования разносторонних связей с предметами 

гуманитарного цикла и реализации комплексной системы классных, внеклассных и внешкольных занятий учащихся искусством. 

         Принцип вариативности. Изучение ИКП - процесс исключительно избирательный. В программе предусмотрено 

неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или 

увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения. 

 

Формы проведения занятий: 

               На уроках ИКП используются ведущие  принципы художественной педагогики и современных педагогических 

технологий:  

- уровневая дифференциация,  

- коллективные способы обучения,   

- развивающие и проектные технологии,  

- ИКТ,  

- игровые технологии,  

- развивающие интегрированные технологии и формы интегрированного обучения,  

- исследовательская деятельность,  



- комплексные занятия, комбинированный урок; 

- урок - виртуальная экскурсия; путешествие;  

           

         Задача каждого урока ИКП – разбудить воображение ученика, направить его в неожиданном для школьника, непривычном 

и недоступном ему ранее направлении, раскрыть перед учеником  явление. Факт в незнакомых ему ранее связях, в том числе и 

в связи с проблемами его собственной жизни. Только тогда урок искусства имеет смысл, только тогда он сможет выполнить свою 

особую, ничем не заменимую воспитательную функцию в школе.  

Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные формы работы: экскурсии в 

художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные центры. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести информационные и 

компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками 

литературы, истории, информатики. 

 

Оценки и формы контроля и диагностики: 

         Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний 

обучаемых и качество преподавания в соответствии с учебным планом. Основным предметом оценки результатов образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результаты  воспитания – мировоззренческие установки, интересы, 

мотивы и потребности личности.  

В практике педагогического контроля возможно выделение следующих его видов: 

 стартового (определяет исходный уровень, подготовленность к усвоению дальнейшего материала; проводится в 

начале учебного года)   

 текущего (диагностирование дидактического процесса, выявления его динамики, сопоставления результатов 

обучения на отдельных его этапах).  

 тематического (после прохождения темы) 

 рубежного (контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие 

 итогового (осуществляется после прохождения всего учебного курса) 

 заключительного (результаты заключительного к 

Критерии оценки устного ответ 



            Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал 

изложен в определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в 

определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, 

несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует 

 

Норма оценки тестовых заданий 

. «5» выставляется при 90%  правильных ответов;  

«4» выставляется при 70% правильных ответов;   

«3» выставляется при 50%– правильных ответов;  

«2» ниже 50% – правильных ответов. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план курса «История и культура Санкт-Петербурга» для учащихся 7 класса (34 часа) 

 

Раздел Тема Ко

л-

во 

час

ов 

Ведущие формы занятий Возможная 

форма 

отчетности 

Введение Наш край, наш город. 3 Компьютерная презентация и ее Тестовые задания 



последующее обсуждение 

Раздел I 

Наш край до 

основания Санкт-

Петербурга (С 

древнейших времен 

до 1703 года) 

Тема уроков: Древнейший период развития 

края 

2 Индивидуальная работа с текстами, 

иллюстрациями и обсуждение 

полученных результатов 

Творческие 

задания, 

сообщения 

 Тема урока: Наш край в составе Великого 

Новгорода 

2 Групповая работа с текстами. 

Практическое занятие в библиотеке 

 

 Тема урока: Наш край в составе 

Московской Руси 

3   

 Тема уроков: Наш край в XVII в. 3   

 Повторение и обобщение 1 Дидактическая игра Тестовые задания 

Раздел II 

Санкт-Петербург-

имперская столица 

(XVIII —начала 

XIX века) 

Тема 6. Первоначальный Санкт-Петербург 

(1703-1725 г.г.) 

7 Индивидуальная работа с текстами, 

иллюстрациями и обсуждение 

полученных результатов Групповая 

работа с текстами Обсуждение 

проблемных заданий. 

Работа в городском пространстве 

Компьютерная презентация и ее 

последующее обсуждение 

Творческие 

задания, 

оценочные 

задания, 

сообщения 

 Тема 7. Санкт-Петербург после Петра I 

(1725-1801 г.г.) 

9 Групповая работа с текстами 

Обсуждение полученных результатов 

 

 Тема 8 Жизнь нашего края в XVIII веке 2 Групповая работа с текст. Беседа  

Итоговое 

обобщение 

 2 Дидактическая игра или учебная 

прогулка 

Тестовые задания 

 

Содержание программы 

Введение — 3 часа 

     Понятия «культ ура», «культурное наследие», «традиции, «Краеведение» 



Город-результат деятельности Человека. Природа определяет облик города, его благоустройство. 

 

Раздел I. Наш край до основания Санкт-Петербурга (с древнейших времен до 1703 г. - 10 час. 

     Введение 

Средневековье в Европе, Балтийском регионе. Источники по истории и культуре нашего края 

Тема 1. Из глубины веков... 

     Первые жители края . Занятия жителей края. Быт, верования жителей края. Варяги на территории  края. 

Международный торговый путь по рекам и озерам края. Старая Ладога — древнейшее поселение на берегу реки Волхов. Жители Ладоги, их 

занятие. Значение Ладоги как древнейшей столицы Руси. Облик древней Ладоги. Старинный каменный храм Руси — Георгиевский храм в 

Ладоге 

Тема 2. В составе Великого Новгорода (1136-1478) 

     Роль Новгорода в Древней Руси. Значение нашего края в жизни Новгородской республики. Военные события на территории края. 

Значение для Руси Невской битвы. Памятники Александру Невскому на территории края, в Петербурге. 

Нева-важная водная артерия. Ландскрона — первое укрепление на невских берегах. Крепость Орешек. Заселение невских берегов. 

Тема 3. В составе Московской Руси (1478-1617) 

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

Деревни на территории края. Поселения по берегам Невы и в устье реки. Крепости на территории  края. 

Разорительные последствия опричнины и Ливонской войны для края. 

События начала XVII века на территории края. Столбовский мирный договор. 

Тема 4. По обычаям средневековой Москвы, но … (1617-1703) 

     Жизнь крестьян в восточной (московской) части края. 

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

Тихвинский Успенский монастырь-центр православной, художественной культуры края, хозяин земель и города. 

Тема 5. Под властью Шведского королевства (1617-1703) 

     Территория края, отошедная под власть Шведского короля. Изменения, происшедшие в крае, в дельте Невы. 

Шведская бастионная крепость на берегу Невы в дельте реки Охта. Шведский торгово-ремесленный город Ниен. Жизнь его обитателей. 

Село Спасское и жизнь его обитателей. 

 

Раздел II. С-Петербург-имперская столица (XVIII-начало XX в.в.) -18 час. 

    Тема 6. Первоначальный Санкт-Петербург (1703-1725 ) 



История невских берегов в первой четверти XVIII в. Северная война. Новые оборонительные сооружениях 

С-Петербург — центр экономики России.  Порт на Троицкой площади. Адмиралтейская верфь, Литейный и Монетный дворы. 

С-Петербург-новая столица России. Царские дворцы, здание 12 коллегий. Памятники победам в Северной войне. Первые храмы города. 

С-Петербург — новый город России . Карта 1725. Облик города по гравюрам. Памятники раннего барокко (Меншиковский дворец, 

Кунсткамера) 

С-Петербург-место жительства горожан. Условия жизни первых петербуржцев. Быт разных слоев населения 

    Тема 7.  Санкт-Петербург после ПетраI (1725-1801) 

Введение. Характеристика исторического периода. 

С-Петербург-»арена и зеркало» истории.Памятники и традиции, напоминающие об исторических событиях того времени. 

С-Петербург-столичный город.Императорский дворец, двор. Памятные места:    церковь Симеона и Анны, дворцы-Аничков, Воронцовкий, 

Зимний,Мраморный. 

Карта и облик города. Карты города конца XVIII в. Нева-главная улица города. План П.Еропкина. Градостроительный план Квасова. 

С-Петербург-центр российского образования, просвещения, науки. Центры дворянского образования Первая в России Академия Наук. 

Деятельность Российской Академии. Е.Дашкова. 

С-Петербург — центр художественной культуры.Развитие российской литературы и литературного языка. Развитие театрального искусства, 

живописи, архитектуры. 

С-Петербург-экономический центр. Торговое значение города. Промышленные предприятия. 

С-Петербург — место жительства горожан. Особенности роста населения и его состав. Условия жизни горожан. Особенности быта разных 

слоев населения. Праздничные традиции в столице. 

     Тема 8. Жизнь нашего края в XVIII в. 

Взаимосвязь нового города и края. Изменения, происшедшие в жизни края. Императорские загородные резиденции. 

 

Итоговое обобщение и повторение — 3 час. 

 

Используемый учебно-методический комплекс: 

 

Учебники, допущенные к использованию Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга 

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 конца XVIII в.)-СПб.: СМИО Пресс, 2011г. 

2. Ермолаева Л.К., Захваткина И.З., Лебедева И.М. Краеведение. Петербургская тетрадь. Серия «Страницы жизни края»- в 4-х ч.-СПб., 



 

Для учителя 

Л.К.Ермолаева «Система краеведческого образования в школах С-Петербурга» Программы учебных курсов для учащихся средней школы. 

Образцы итоговых заданий «СМИО Пресс» 2011 

    

Дополнительная литература. 

- Шведы на берегаз Невы: сб.статей. Сост. А.В.Кобак.- СПб., 2006 

- Анисимов Е.В. Царь и город — СПб., 2006  

- Семенова Л.Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век) СПб., 2009 

 

 

   Формы и сроки контроля: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид контроля 1 

четверть 

2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Терминологический 

диктант 

1 1 1 1 4 

Проверочные 

работы.Тесты 

0 1 2 2 5 

Уроки с 

использованием ИКТ 

8 8 10 8 34 



 

КАЛЕНДАРНОЕ ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПО истории Санкт-Петербурга  2017-2018 уч.г. 
Учитель: Е.А.Капустина 

7  «Б» КЛАСС   1 час в неделю   34 часа 
Учебник: Ермолаева Л.К., Удальцова «История С-Пб ( С древнейших времен до XVIII века)»                                       

№ 

ур. 

Дата Тема урока 

Тип урока 

Содержание 

Термины 

Виды 

деятельност

и (элементы 

содержания 

и контроль) 

Планируемые результаты Комме

нтари

и 

учите

ля 

Обору

дован

ие к 

уроку 

план факт предметные метапредметные личностные 

1   Наш город, наш 

край. Основные 

периоды в 

развитии нашей 

страны, края и 

города. 

Краеведение, 

культурное наследие 

Средневековье в 

Европе, Балтийском 

регионе.  

беседа 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: представителях 

различных сословий и 

национальностей; об 

условиях их жизни и 

проблемах, схожих и 

Овладение умением 

грамотно 

произносить, писать и 

использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в  

программе. 

Умение указывать 

хронологические 

рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт-

Петер-бурга;  

называть важнейшие 

для каждого периода 

исторические 

события, соотносить 

их  с памятниками 

наследия. 

Использовать 

Применение 

знаний в 

учебной и 

повседневной 

ситуации. 

Стремление к 

реализации 

своих знаний и 

умений, в 

конкретных 

практических 

делах, 

исследования 

на прогулках 

по городу, в 

музеях 

 

2   Влияние 

природы на 

жизнь жителей 

края, города. 

Топонимика 

,топонимы. 

Особенности 

природы , климата 

нашего края. Занятия 

жителей                   

Работа с 

текстом, 

составление 

связного 

рассказа 

 

3   Город - «зеркало 

истории» 

Источники по 

истории и культуре 

нашего края в период 

до основания 

Петербурга.   

Работа с 

текстом, 

иллюстраци

ей 

 

4    Первые жители края – 

финно-угорские 

(прибалтийско-

Работа с 

текстом, 

составление 

 



финские) и 

славянские племена.  

Занятия жителей края. 

Быт, верования 

жителей края. Варяги 

на территории края.  

Язычество, варяги 

связного 

рассказа 

отличающихся от 

современных; о путях 

преодоления этих проблем;  

об особенностях этики 

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.   

  

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, выделять 

главную мысль, 

5   Старая Ладога 

— древнейшая 

столица края, 

Руси. 

Международный 

торговый путь по 

рекам и озерам края. 

Старая Ладога – 

древнейшее 

поселение на берегу 

реки Волхов. Жители 

Ладоги,  их занятия. 

Значение Ладоги как 

древнейшей столицы 

Руси, защитнице 

Новгорода. Облик 

древней Ладоги. 

Старинный каменный 

храм Руси – 

Георгиевский храм в 

Ладоге.  

крепость 

Работа с 

текстом, 

иллюстраци

ей 

 

 



составлять и 

отвечать на 

поставленные 

задания, готовить 

сообщения 

Умение   работать с                      

наглядным 

материалом                                                  

 

6   Невские берега в 

составе 

Господина 

Великого 

Новгорода. 

Роль Новгорода в 

Древней Руси. 

Значение нашего 

края в жизни 

Новгородской 

республики: 

пограничные земли, 

транзитные торговые 

пути с 

прибалтийскими 

городами. Военные 

события на 

территории края. 

Значение для Руси 

Невской битвы. 

Памятники 

Александру 

Невскому на 

территории края, в 

Петербурге. Нева – 

важная водная 

артерия. Ландскрона 

– первое укрепление 

на невских берегах. 

Крепость Орешек.  

Составление 

связного 

рассказа. 

Работа с 

картой 

   

 



Заселение невских 

берегов. Поселения в 

дельте Невы. 

лоцманы 

7. 

  

Жизнь нашего 

края в составе 

Московской 

Руси (конец XV-

начало XVII вв) 

Жизнь края в 

составе Московской 

Руси (быт, семья, 

виды деятельности). 

Основные 

топонимы. Крепость 

Ландскрона. 

Основные крепости 

края: Орешек, 

Ладога, Копорье, 

Ивангород 

Работа с 

наглядным 

материалом, 

картой, 

представлен

ие 

сообщений 

   

 

8   Смутное время 

на территории 

края и его 

последствия   

Тест 

Разорительные 

последствия 

опричнины и 

Ливонской войны 

для края. События 

начала XVII века на 

территории края. 

Столбовский 

мирный договор.  

Работа с 

текстом, 

составление 

связного 

рассказа 

   

 

9   Жизнь 

восточной части 

края 

.Жизнь крестьян в 

восточной части края.  

Составление 

связного 

рассказа. 

Работа с 

картой 

   

 

10   Старинный 

город Тихвин 

Православие, фасад, 

экспонат, монумент 

Тихвин – 

единственный город 

восточной части 

Работа с 

текстом, 

иллюстраци

ей 

   

 



края. Особенности 

возникновения, 

планировки 

Тихвина, занятия 

жителей города и их 

быт. Тихвинский 

Успенский 

(Богородице-

Успенский)  

монастырь – центр 

православной, 

художественной 

культуры края, 

хозяин земель и 

города. 

 

11   Невские земли 

под властью 

шведов 

Фреска иконостас 

Территория края, 

отошедшая под власть 

Шведского короля. 

Изменения, 

происшедшие в крае, 

в дельте Невы.  

Работа с 

текстом, 

составление 

связного 

рассказа 

   

 

12   Ниеншанц: 

город и 

крепость. 

Шведская бастионная 

крепость на берегу 

Невы в дельте реки 

Охта.  Шведский 

торгово-ремесленный 

город Ниен. Жизнь 

его обитателей. Село 

Спасское и жизнь его 

обитателей. 

Переселенцы на 

невские берега из 

Работа с 

текстом, 

иллюстраци

ей 

   

 



Финляндии 

13   Повторительно-

обобщающий 

урок. 

Проверочная 

работа 

Обсуждение 

изученного 

материала. 

Дидактическая игра. 

Тестовые задания 

Тестировани

е 

   

 

 

  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -ИМПЕРСКАЯ 

СТОЛИЦА        Тема 1. 

Первоначальный Санкт-Петербург 

(1703-1725 г.г.) 

 

   

 

14   Вводный урок к 

разделу 2 и теме  

3. 

Мир — Россия -

новый город. 

Барельеф бастион 

История невских 

берегов в первой 

четверти XVIII в. 

Северная война на 

территории края. 

Возвращение 

Россией дельты 

Невы.   

Составление 

связного 

рассказа. 

Работа с 

картой 

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 – представителях 

различных сословий и о 

знаменитых и рядовых 

создателях петербургского 

наследия – представителях 

различных сословий и 

национальностей; об 

условиях их жизни и 

проблемах, схожих и 

Овладение умением 

грамотно 

произносить, писать и 

использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в  

программе. 

Использовать 

средства ИТ для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска дополнит. 

материала, 

выполнение 

творческих проектов. 

Владеть навыками 

коллективной 

деятельности в    

процессе совместной 

творческой работы в 

команде   

одноклассников под 

руководством 

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. 

 

 

15   Новые русские 

крепости на 

Заячьем, 

Адмиралтейском 

островах и 

Кроншлот. 

Куртина равелин 

портик флюгер. 

Оборонительные 

сооружения: 

крепость на Заячьем 

острове, Кроншлот, 

Адмиралтейская 

крепость-верфь, 

батареи на 

Васильевском 

острове, невские 

берега. Памятники, 

напоминающие об 

оборонительной 

функции 

Работа с 

текстом, 

иллюстраци

ей 

 



рождающегося 

города (один из 

объектов по 

усмотрению 

учителя: планировка 

Петропавловской 

крепости, 

Петровские ворота, 

памятник Василию 

Корчмину на 8 

линии Васильевского 

острова, гравюра 

Ростовцева) 

отличающихся от 

современных; о путях 

преодоления этих проблем; 

об особенностях этики 

поведения горожанина. 

национальностей;  

Формирование 

представлений о ценности 

(значимости) объектов 

городской среды. 

Формирование 

элементарных умений, 

необходимых в учебной и 

повседневной жизни: 

- умение ориентироваться 

по карте города; 

 

учителя. 

Овладеть умением 

добывать 

информацию из 

разнообразных 

источников 

краеведческих знаний 

16116 16.   "Здесь будет 

город заложен...» 

Волюта, пилястра, 

собор, усыпальница 

Санкт-Петербург – 

центр экономики 

России. Город – 

«окно в Европу»: 

порт на Троицкой 

площади. Город – 

родина Балтийского 

военного флота: 

Адмиралтейская 

верфь. Литейный 

двор. Монетный 

двор. Памятники и 

традиции, 

напоминающие о 

значении Петербурга 

Работа с 

текстом, 

составление 

связного 

рассказа 

   

 



как торгового, 

промышленного 

центра России   

11111  17   Столичный 

Санкт-Петербург 

Фасад, наличник, 

портик 

Санкт-Петербург – 

новая столица 

России. Памятники, 

напоминающие о 

столичном значении 

города: царские 

дворцы, здание 

Двенадцати 

коллегий. Петербург 

– центр 

политической 

истории: 

празднование побед 

в Северной войне, 

объявление России 

империей, первый 

узник 

Петропавловской 

крепости. 

Православные 

храмы – памятники 

православным 

традициям: 

Петропавловский, 

Исаакиевский, 

Троицкий.  

Памятники победам 

в Северной войне: 

Сампсониевский, 

Работа с 

текстом, 

составление 

связного 

рассказа 

   

 



Пантелеймоновский 

деревянные храмы. 

Александро-Невский 

монастырь – 

традиция 

православной 

культуры. Новая 

традиция – 

возведение 

иноверческих 

храмов в столице 

России.  

          18   Новый город 

России 

Пилястра, ризалит, 

руст 

Санкт-Петербург - 

новый для России 

город. Карта города в 

1725 г. (*) Города, 

послужившие 

образцом при 

строительстве 

Санкт-Петербурга.  

Облик Санкт-

Петербурга по 

гравюрам.  (*Отбор 

гравюр по усм. 

учителя). Первый 

градостроительный 

план и «следы» его 

реализации в 

современном городе. 

Архитектурный 

стиль – раннее 

барокко. Памятники 

Составление 

связного 

рассказа. 

Работа с 

картой 

   

 



раннего барокко. (* 

Отбор объектов по 

усм. учителя: 

Меншиковский 

дворец, 

Кунсткамера).  

19   Санкт-Петербург 

— город новой 

культуры 

Барельеф, флюгер 

Санкт-Петербург – 

центр образования, 

просвещения, 

художественной 

культуры  – город 

светской культуры. 

Образование – «путь 

в профессию»: 

Морская академия. 

Кунсткамера – центр 

просвещения. Санкт-

Петербург – центр 

светского искусства 

в России: 

живописные полотна 

в Русском музее, 

Меншиковском 

дворце.  (* Отбор 

материала по усм. 

учителя). 

Зарождение 

европейского 

театрального и 

музыкального 

искусства в новом 

городе. 

Работа с 

текстом, 

иллюстраци

ей 

   

 

             20   Первые Санкт-Петербург – Работа с     



петербуржцы место жительства. 

Условия жизни 

первых 

петербуржцев: 

управление, 

проблемы горожан и 

их решение, 

благоустройство 

города. Быт разных 

слоев населения. 

(*Отбор материала 

по усм. учителя: 

экспозиции 

Меншиковского 

дворца, выставка в 

Комендантском доме 

Петропавловской 

крепости) Городские 

праздничные 

традиции.  

Отношение 

петербуржцев к 

городу.  

текстом, 

составление 

связного 

рассказа 

 
  Тема 2. Санкт-Петербург после 

смерти Петра 1 (1725-1801 г.г 
 

   
 

             21   Вводный урок к 

теме:С-Пб и 

история России 

(важнейшие 

исторические 

события, 

определившие 

судьбу С-Пб). 

Характеристика 

исторического 

периода. Санкт-

Петербург–«арена и 

зеркало» истории. 

Смена императоров 

на российском 

престоле; события в 

связи с этим 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 

Овладение умением 

грамотно 

произносить, писать и 

использовать 

термины и понятия, 

обозначенные в  

программе. 

Умение указывать 

хронологические 

Применение 

знаний в 

учебной и 

повседневной 

ситуации. 

Стремление в 

реализации 

своих знаний и 

умений, в 

 



Петербурге.   граней петербургского 

наследия: истории, 

экономики, образования, 

науки;  

- о знаменитых и рядовых 

создателях петербургского 

наследия – 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 горожанин 

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. 

 рамки этапов 

формирования 

наследия Санкт-

Петербурга; называть 

важнейшие для 

каждого периода 

исторические 

события, соотносить 

их  с памятниками 

наследия. 

Использовать 

средства ИТ 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 

участии в 

конкретных 

практических 

делах, 

исследованиях, 

мониторингах.  

Формирование 

желания 

совершать 

познавательны

е прогулки по 

городу, в 

музеи, 

выполнять 

творческие 

задания. 

Умение 

выражать 

собственное 

впечатление от 

памятников 

наследия и их 

создателей. 

 

             22   Карты С-Пб в 

середине и конце 

XVIII в. 

Адмирал, 

набережная, шпалера 

Памятники и 

традиции, 

напоминающие об 

исторических 

событиях того 

времени 

(Чесменская 

церковь, обелиски в 

Рыбацком и Усть-

Ижоре; памятники 

Румянцеву и 

Суворову).  

Источники. 

Составление 

связного 

рассказа. 

Работа с 

картой 

 



 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.  

 

             23    

Архитекторы  

Петербурга 

Балюстрада,  портик  

Санкт-Петербург в 

посл. четв. XVIII в.–

дворянская столица 

эпохи 

просвещенного 

абсолютизма и 

«золотого века 

дворян».  

Работа с 

текстом, 

составление 

связного 

рассказа 

  

 

             24   Облик города, 

строящегося по 

плану в конце 

Барокко 

Санкт-Петербург в 

посл. четв. XVIII в.–

Работа с 

текстом, 

иллюстраци

  

 



XVIII в. дворянская столица 

эпохи 

просвещенного 

абсолютизма и 

«золотого века 

дворян».  

ей 

             25   Развитие 

светской 

культуры в 

столице 

Российской 

империи 

послепетровской 

времени: 

образование, 

просвещение, 

наука. 

Ризалит, набережная 

Санкт-Петербург – 

центр российского 

образования, 

просвещения, науки. 

Центры дворянского 

образования. 

(кадетские корпуса, 

Смольный 

институт). Академия 

художеств. 

Воспитательный 

дом. Школа при 

лютеранской церкви 

св. Петра – 

«Петершуле». Первая 

в России Академия 

наук: здания, ученые 

и их деятельность. 

(*Отбор материала 

по усм. учителя с 

учетом 

межпредметных 

связей:  А. Нартов, 

Л. Эйлер, И. 

Шумахер, Ж. 

Делиль,  М. 

Ломоносов, В. 

Составление 

связного 

рассказа. 

Работа с 

терминами 

  

 



Тредиаковский, С. 

Крашенинников, И. 

Лепешинский, С. 

Гмелин или другие). 

Деятельность 

Российской 

Академии. 

Президент академий 

Е.  Дашкова 

             26 

26. 

  Развитие 

светской 

культуры в 

столице 

Российской 

империи 

послепетровског

о времени: театр, 

живопись, 

архитектура, 

скульптура. 

Пилястра 

Санкт-Петербург – 

центр 

художественной 

культуры. Столица 

как центр развития 

российской 

литературы и 

литературного языка; 

творчество 

придворных поэтов; 

произведения 

драматургов (В. 

Тредиаковский, М. 

Ломоносов, А. 

Сумароков, Д. 

Фонвизин). Развитие 

театрального 

искусства в столице 

(гастроли 

иностранных 

оперных и балетных 

трупп; рождение 

балетной школы и 

российского театра;  

Работа с 

текстом, 

составление 

связного 

рассказа 

   

 



театр во времена 

Екатерины II).  

Развитие живописи, 

скульптуры в 

столице: 

петербургские 

Мастера и их 

произведения, 

хранящиеся в 

Русском музее. (Ф. 

Шубин, В. 

Боровиковский, А. 

Лосенко, или 

другие).  Развитие 

архитектуры и 

сохранившиеся 

памятники 

архитектуры. (Ф. 

Растрелли, С. 

Чевакинский, Д. 

Кваренги, И. Старов, 

Ю. Фельтен, А. 

Ринальди, Н. Львов,  

или другие.) Первый 

монумент, 

установленный в 

России – памятник 

Петру 1 (Медный 

всадник) – символ 

Санкт-Петербурга.   

             27   Петербуржцы:  

их жизнь и дела. 

Горельеф, флагшток, 

постамент, пьедестал 

Санкт-Петербург – 

место жительства 

Составление 

связного 

рассказа. 

Работа с 

   

 



горожан. 

Особенности роста 

населения и его 

состава. Условия 

жизни горожан: 

управление 

столицей, проблемы 

городской жизни, 

городское хозяйство. 

(освещение, 

мощение улиц, 

сточные канавы, 

мосты, набережные, 

продовольственные 

рынки, первая 

больница, 

Главпочтампт и др.).  

терминами 

            28   Город как место 

жизни горожан 

(управление, 

благоустройство 

и т. д.) во второй 

половине 

XVIIIв.   Тест по 

теме «Санкт-

Петербург после 

Петра I» 

Особенности быта 

разных слоев 

населения (различие 

в быту дворян и 

других горожан). 

Праздничные 

традиции 

Составление 

связного 

рассказа. 

Работа с 

терминами 

Работа с 

тестами 

   

 

             29   Санкт-Петербург  

времен Павла I 

Санкт-Петербург 

времен Павла - 

великого князя и 

императора. 

Работа с 

текстом, 

иллюстраци

ей 

   

 

             30   Санкт-Петербург  

времен Павла I 

Санкт-Петербург 

времен Павла - 

великого князя и 

Работа с 

текстом, 

составление 

   

 



императора. 

Михайловский 

замок, Павловский 

дворец. 

связного 

рассказа 

           31   

31 

  Пр.р. по теме 

«Санкт-

Петербург после 

Петра 1» 

Обсуждение 

изученного 

материала. Образ 

города в поэзии, 

живописных 

произведениях, в 

восприятии людей. 

Защита творческих 

работ. Тестовые 

задания. 

Тестировани

е 

   

 

 
  Тема 3 Жизнь нашего края в XVIII 

веке 
 

   
 

            32   Санкт-Петербургская 

губерния 

Взаимозависи

мость нового 

города и края. 

Помощь края 

в 

строительстве 

Санкт-

Петербурга. 

Изменения в 

жизни края 

вследствие 

появления 

нового 

города(строит

ель-ство 

каналов, 

трактов 

(шоссе), 

Составление 

связного 

рассказа. 

Работа с 

картой 

Формирование  

представления  о  

жизни Петербургской  

губернии 

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 

  

 



города Новая 

Ладога, 

дворянских 

усадеб).  

Императорски

е загородные 

рези-денции: 

Петергоф, 

Царское Село, 

Павловск, 

Гатчина.  

. 

             33 

33 

  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Наш край до 

основания С-

Петербурга» 

Образ города 

в поэзии, 

живописных 

произведения

х, в 

восприятии 

людей. 

Представлени

е и защита 

творческих 

заданий. 

Работа с 

текстом, 

составление 

связного 

рассказа 

  

 

34 

  Повторительно-

обобщающий урок к 

курсу «Наследие 

прошлого сегодня» 

 

Образ города 

в поэзии, 

живописных 

произведения

х, в 

восприятии 

людей. 

Представлени

е и защита 

творческих 

заданий. 

Тестировани

е 
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Планируем

ая дата 
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