


 

Пояснительная записка. 
 

 

Количество часов по учебному плану: 34 часа (1 час в неделю) 
 

Количество часов по рабочей программе: 34 часов Рабочая программа по 
истории и культуре Санкт-Петербурга  для 8-х классов составлена с учетом следующей 
нормативной базы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»). 
2. Авторской программы Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в 
школах Санкт – Петербурга». Источник: Ермолаева Л.К. Система краеведческого 
образования в школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов, 
типовых заданий. Издание 4-е. – СПб: СМИО Пресс, 2012. 
3. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея 
№395 на 2015-2016 учебный год. 
4. Учебный план ГБОУ школы 325 на 2018-2019учебный год. 
 

Цель данной программы:  
 

● 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. 

 

Задачи программы: 

 

● 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. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Программа учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» — это комплекс 
программ учебных курсов для разных возрастных групп: «Санкт-Петербург — город-

музей», «История и культура Санкт-Петербурга». Программы объединены единой целевой 
установкой: создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации 
учащихся. Следовательно все программы курсов имеют ценностно-

 и практикоориентированный характер. Вместе с тем каждая из них решает конкретные 
задачи, соответствующие определенному уровню возрастных познавательных 
возможностей учащихся. 
Содержание программы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 
имеет комплементарный характер. Содержание программы учебного курса построено с 
использованием элементов историко-краеведческого подхода («История и культура 
Санкт-Петербурга»). В то же время между содержанием разных программ 
имеются межкурсовые связи: многие темы, сюжеты, памятники, традиции повторяются в 
программах разных курсов. В результате чего школьники осваивают отдельные объекты, 
различные стороны жизни города с разных методологических позиций. 
Содержание программ учебных курсов истории и культуры Санкт-Петербурга в 
определенной степени опирается на повседневный опыт школьников, а также 
перекликается с другими учебными дисциплинами; «Санкт-Петербург — город-музей» — 

с курсами всеобщей истории и мировой художественной культуры; «История и культура 
Санкт-Петербурга» — с курсами истории России, литературы и мировой художественной 
культуры. Межпредметные связи, заложенные в программах учебных курсов, позволяют 
ученикам актуализировать (применять) полученные ранее знания в новых учебных 
ситуациях, осознавать значение Петербурга в истории и культуре России, мира, оценивать 
петербургские памятники и традиции. 
Организация процесса освоения учащимися «своего места» — города, в котором они 
живут, это творческий процесс. Необходимо учитывать место расположения школы, 
особенности района, уровень познавательных возможностей конкретных детей, степень 
заинтересованности родителей и многие другие факторы. Именно поэтому развертывание 



содержания программы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 
носит вариативный характер: 
• образовательное учреждение имеет возможность выбрать один из вариантов введения 
учебной программы в учебный план школы; 
• учитель имеет возможность выбрать одну из трех программ для учащихся 7—9 классов 
(«История и культура Санкт-Петербурга», «Прогулки по Петербургу», «Санкт-Петербург 
— наш город»); 
• педагог сам определяет необходимый, по его мнению, материал из предложенного в 
программе перечня дидактических единиц (памятников, традиций, персоналий). 
Программы учебных курсов для всех возрастных групп содержат обязательный 
компонент — учебные прогулки, экскурсии, без которых немыслимо освоение реального 
города. 
 

 

Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроены в соответствии с:  
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО);  
- требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 
(личностным, метапредметным, предметным);  
- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 
(УУД) для основного общего образования; 
- соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования;  
- учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Программы полностью соответствует требованиям федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Опора на требования ФГОС 
осуществляется посредством изложения содержания таким образом, чтобы УМК 
полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-деятельностным 
компонентам предмета.   
 

            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. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
 

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



Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. Курс в 8  классе 
рассчитан на 34 часа в год.  
 

 

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной 
программой нет.  
 

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., 2009., – СПб., 2010. 
для учителя: 
 

1. Ермолаева Л. К., Захваткина И. З., Лебедева И. М., Шейко Н. Г. , Кораблина 
Ю. А. История и культура Санкт-Петербурга, ч. 1 (с древнейших времен до 
начала Х1Х в.) –   издательство СМИО Пресс в марте 2007.  

2. Даринский А. В., Старцев В. И. История Петербурга в XVIII— XIX вв. - СПб., 
люб. изд.  

3. Даринский А. В., Старцев В. И. История Петербурга в XX в. - СПб., Люб. изд.  
4. Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по ист. краеведению / Сост. В. Ф. 

Помарнацкий. - СПб., 1997. 
5. Санкт-Петербург. 1703-1917: Кн. для чтения / Авт.-сост.: А. В. Даринский, Д. 

Н. Мурин, Т. Г. Браже, А. Г. Бойко. - СПб., 1997. 

  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 

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 

Особенности 8  класса, в котором будет реализован данный учебный курс:  
У обучающихся 8 класса 2020-2021 года обучения  имеется достаточный уровень 
подготовленности к освоению данного учебного курса, т.к. на ступени среднего  обучения 
для этой  группы школьников была реализована программа курса «Истории и культуры 
Санкт-Петербурга: Петербург – город музей» Л.К. Ермолаевой, поэтому программа в 
восьмом  классе реализуется с учетом уже имеющихся у обучающихся знаний.  

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в участии в краеведческих 
конкурсах, проектах, экскурсиях. 
 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, игровая, самостоятельная. 

 

http://www.mirpeterburga.ru/online/history/
http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066
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/


При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 
применение следующих технологий обучения: современное традиционное обучение, 
развивающее обучение, технология развития критического мышления.  
 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения 
обучающимися содержания: 

текущий контроль: самостоятельная работа, тест, устный опрос; промежуточный 
контроль: проверочная работа; итоговый контроль: тест. 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об утверждении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 
их форм, периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга». Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о 
государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов». 

Требования к уровню освоения  обучающимися личностных, метепредметных, и 
предметных результатов 

-грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в 
программе; 

- указывают хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-Петербурга, в 
том числе постсоветского периода; называют важнейшие для каждого периода 
исторические события; соотносят их с памятниками наследия; 

- называют конкретный памятник или группу памятников, разъясняют о какой гране или 
гранях петербургского наследия они «рассказывают» (об истории, экономике, 
образовании, науке или др.), объясняют их ценность (утилитарную, историко-культурную, 
общественную значимость или др.) для современников и в настоящее время; 

- называют петербургские традиции, разъясняют причины их появления или 
исчезновения, рассказывают о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

- называют фамилии знаменитых петербуржцев (в том числе и жителей ХХ1 в.), соотносят 
их с соответствующими памятниками наследия, рассказывают об их жизнедеятельности; 
высказывая свое мнение о вкладе каждого из них в культурное наследие Санкт-

Петербурга; 

- разъясняют особенности формирования петербургского населения и специфику его 
состава (в том числе и ХХ1 в.); указывают условия жизни горожан (жителей имперской 
столицы, советского города, постсоветского города); перечисляют традиционные 
проблемы горожан и городского хозяйства; рассказывают об особенностях быта горожан, 
которые определяли повседневную культуру всех остальных жителей Петербурга – 

Петрограда – Ленинграда; 

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



- узнают, описывают и объясняют герб Санкт-Петербурга; узнают и описывают флаг 
города; знают мелодию и слова гимна; раскрывают основные положения содержания 
Устава Санкт-Петербурга; 

- объясняют на конкретных примерах последствия природно-географических условий для 
формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга. 

- регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки; сообщают одноклассникам об 
«открытиях», сделанных во время самостоятельных учебных прогулок; следят за 
событиями в городе по СМИ, Интернету и др. источникам. 

Умение: 

- 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; 

- самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и музейных 
экспонатов, делая вывод о значение (значимости) этого петербургского памятника; 
составлять отчет об исследованном городском объекте (заполнить Лист прогулки); 

- обращаться к родственникам, знакомым и незнакомым горожанам как к источникам 
краеведческой информации (формулировать вопросы; проводить анкетирование; брать 
интервью); 

- 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; 

- применять полученные знания и умения в реальной жизни (в общении с 
одноклассниками, младшеклассниками, родителями, гостями города; в различных 
житейских ситуациях: найти адрес, перейти улицу, вызвать водопроводчика, выбрать 
нужное учебное заведение и т.д.); 

- сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения; 

- комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять развернутый план, 
отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения по 
дополнительной литературе (не 2 и более источникам); работать над ученическим 
рефератом; 

- обосновывать, аргументировать, доказывать, аргументировать свой ответ (мнение, точку 
зрения, оценку); 

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

 



 

 

 

 

 

Содержание курса. 
 

   Понятия «культура»,  «город – «сгусток» культуры», «культурное наследие», 
«памятники культурного наследия», «традиции»; «наш край», «краеведение». 
Город – результат деятельности Человека. Время определяет облик города, его 
благоустройство. Природа определяет некоторые характерные черты города.  
   Характеристика исторического периода. Источники. 
Карты  и  облик  Санкт-Петербурга.   Границы,  центр  города,  природные  
ориентиры   
   Санкт-Петербург  –  «зеркало»  и  «арена»  истории.  Петербургские  памятники,  
напоминающие  об  истории  России:  о  победе  в  Отечественной  войне  1812  г.,  
деятельности  декабристов,  строительстве  первых  в  России  железных  дорог.  
   Петербургские  памятники  и  традиции,   напоминающие  о  событиях,  значимых  в  
истории  города:  о  праздновании  100-летнего  юбилея   города;    наводнении  1824. 
Санкт-Петербург  –  столица  Российской  империи.   
Императорский двор. Памятники, напоминающие о том, что  
   Петербург был центром управления Российской империиАракчеев).  Петербург –
военная  столица,  памятники,  напоминающие  об  этом  Столица  –  центр  православной  
религии  
Санкт-Петербург  –  центр  образования,  просвещения  и  науки.   
Первая  в  России  Публичная  библиотека.  Новый Эрмитаж  –  музей.  
 

Санкт-Петербург  –  центр художественной культуры.  «Золотой век» русской  культуры  в  
Петербурге.  Аристократические  салоны  и  их  роль  в  развитии  художественной  
культуры.  Всемирно известные петербургские памятники архитектуры и их создатели.  
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.   Развитие  торговли.  
Санкт-Петербург  –  место  жительства  горожан.    Быстрый  рост  населения. 
Управление  столицей,  проблемы  городской  жизни,  новшества  в  городском  хозяйстве.  
Отличия  в  быте  различных  слоев  петербуржцев.  Праздничные традиции в столице.  
Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей 

 

Границы,  центр,  пригороды,  природные  ориентиры  и  
городские  доминанты.  Сформировавшийся  облик  центра  города,  вошедший  в  конце  
ХХ  в.  в  список  
памятников  всемирного  культурного  наследия  ЮНЕСКО.    
Санкт-Петербург  –  Петроград  –  столица  империи.  Памятники  и  памятные  
места,  напоминающие  об  императорах.   
Технические  достижения  в  промышленности. 

Санкт-Петербург  –  Петроград  –  центр  внешней  и  внутренней  торговли. 

Петербург  –  финансовая  столица.  Петербургские  предприниматели  и  их  вклад  в  
культурное  наследие города.  

   Санкт-Петербург  –  Петроград  –  центр  образования,  просвещения,  науки.  
Разнообразие  учебных  заведений  в  городе  и  возможность  получить  образование  



разным  слоям  населения. Разнообразие  петербургских  музеев  –  центров  просвещения. 

   Народные  дома  –  центры  просвещения.   
Санкт-Петербург  –  Петроград  –  центр  художественной  культуры.  
Художественная  культура  «разночинного»  Петербурга  второй  половины  Х1Х  в.  
   Разнообразие  художественных  стиле й.  Вклад  петербургских  Мастеров  в  развитие  
отечественной  культуры;  памятники,  памятные  места,  связанные  с  их  
деятельностью.   
   Особенности  петербургской  архитектуры  второй  половины  Х1Х  в.  и  ее  создатели.   
Особенности  быта  обитателей  доходного  дома.   
Особенности  быта  жителей рабочих окраин, обитателей петербургского дна.         

Праздничные традиции в столице.   
Наш  край  –  часть  Балтийского  региона,  западные  и  северные  соседи  и  
взаимоотношения  с  ними. 

Быт  жителей  уездного  города. Рост  городов  вокруг царских загородных резиденций.  

 

Более подробное содержание курса  представлено  в поурочно-тематическом 
планировании 

 

 

 

Тематический план по предмету  «История и культура Санкт-

Петербурга»  
для  8 класса на 2020-2021учебный год. 

 

 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Практика: 

Проверочные 
работы. 

Контрольные 
работы 

1 2 3 4 5 

1.  Вводный урок. 1   

2.  Столица крепостной России. 
Первая половина XIX века.   

16 4 1 

3.  Капиталистический Петербург 

Вторая половина XIX века. 
 

13 4 1 

4.  Наш край в XIX веке.  1   

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

3   

 Итого:  34 8 3 

 

 

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; 
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. 
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. 
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 курсу «История и культура Санкт-Петербурга»  
для 8  класса на 2018-2019учебный год 

 
№ 
п/п 

 

Тема урока Основные элементы 
содержания 

Планируемые результаты обучения  

Форма контроля 

Сроки проведения 

По плану По факту 

личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Вводный урок  (1час)   

1 Петербург – город 
мирового 

культурного 
наследия. 

Культура, 
культурология, 

культурное наследие. 

 

Л4 

 

Р9 

 

Г2 

эссе 8-а кл.2.09.20 

8-б кл4.09.20 

2.09.20 

4.09.20 

2 Столица крепостной России. 
Первая половина XIX века.  ( 16 час.)  

  

2 Карта и облик 
Петербурга первой 

половины XIX 

века.     

Карта города. 
Городские объекты. 

Городские ориентиры. 

 

 

Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л4 

 

Л5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р1 

 

Р2 

 

Р3 

 

Р4 

 

Р5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г1 

 

Г2 

 

Г3 

 

Г4 

 

Г5 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальный 8-а 9.09. 

8-б  11.09 

 

9.09 

11.09 

3 Императорский  
город. 

 

ЭКСКУРСИЯ 

Император Алекандр 
I. Император Николай 

I. Александровская 
колонна. Памятник 

Николаю I.  

Императорские 
дворцы, 

Великокняжеские 
дворцы. 

Императорский двор. 

Фронтальный  
индивидуальный 

8-а 16.09 

8-б 18.09 

16.09 

18.09 

4 Столица- центр 
управления 
империей. 

Император, органы 
управления 

государством. 
Петербург военная 

фронтальный 8-а 23.09 

8-б 25.09 

23.09 

25.09 



столица, памятники. 
Церковь в жизни 
России, храмы 

Петербурга. 

 

 

Л6 

 

Л7 

 

Л8 

 

Л9 

 

Л10 

 

Л11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р6 

 

Р7 

 

Р8 

 

Р9 

 

 

К1 

 

К2 

 

К3 

 

К4 

 

К5 

 

К6 

 

К7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г6 

 

Г7 

 

Г8 

 

Г9 

 

Г10 

 

Г11 

 

Г12 

 

Г13 

5 История  
запечатлённая в 

памятниках. 

Триумфальные арки: 

Нарвские 
Триумфальные 

ворота, Московские. 
Казанский собор, 

Спасо-

Преображенский 
собор. Военная 
галерея Зимнего 

дворца. Обелиск на 
кронверском валу. 
Наводнение 18024 

года. 100-летие 
Петербурга. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

8-а 30.09 

8-б 2.10 

30.09 

2.10 

6 Город- центр 
российского 

образования и 
просвещения. 

Образовательная 
система в Росси. 
Образовательный 

учреждения 
Петербурга. Новый 

Эрмитаж. Публичная 
библиотека. Особняк 

Н. Румянцева.   

Проверочная 
работа 

8-а   7.10 

8-б    9.10 

7.10 

9.10 

7 Город – центр 
российской науки. 

Петербургский 
университет. 

Университетская 
набережная. 
Пулковская 

обсерватория. 
Ботанический сад. 

Фронтальный 

индивидуальный 

8-а  14.10 

8-б    16.10 

14.10 

16.10 



Горный институт. 
Эрмитаж.И. 

Крузенштерн. Н. 
Пирогов. Дом 
академиков. 

8 Литературный 
Петербург. 

«Золотой век» русской 
культуры. 

Аристократические 
салоны, литературные 

кружки. А. Оленин. 
Книжная лавка Ф. 

Смирдина. Памятники 
писателям  и поэтам в 

Петербурге. 

 

 

Л4 

 

Л6 

 

Л7 

 

Л8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1 

 

П2 

 

П3 

 

П4 

 

П5 

 

П6 

 

П7 

 

П8 

 

П9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г12 

 

Г14 

 

Г15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 8-а  21.10 

8-б23.10 

21.10 

23.10 

9 Пушкинский 
Петербург. 

Царскосельский 

лицей.  Пушкинские 
места в Петербурге. 

Мойка, 12. Памятники 
А. С. Пушкину в 

Петербурге.  

эссе   

10 Театральный и 
музыкальный 

Петербург. 

Императорские 
театры: Большой, 
Александринский, 

Михайловский. 
Театральный зал. Дом 

Энгельгарда.  
Филармоническое 

общество. 
Петербургская 

консерваторич. Братья 
Виельгорские.  

Театральная площадь.  

Фронтальный 

индивидуальный 
  

11 Санкт-Петербург – Академия художеств. проект   



город мастеров 
кисти и резца. 

К. Брюллов. П. 
Федотов. Жанры 
изобразительного 

искусства.  
Классицизм. 

Анималистическая 
скульптура 
Петербурга. 

 

Л9 

 

Л10 

 

Л11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г15 

 

Г16 

 

Г17 

 

Г18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Город 
архитектурных 

шедевров. 

Высокий классицизм: 
ампир. К.И. Росси. 

Проверочная 
работа 

  

13 Архитектурные 
ансамбли 
площадей. 

Дворцовая площадь, 
Сенатская, площадь 

Островского, площадь 
Искусств. Стрелка 

Васильевского 
острова. 

 

 

Проект 

  

14 Деловой 
Петербург. 

Международный порт, 
Биржа на Стрелки ВО. 

Сенная площадь. 
Пассаж. 

Промышленные 
предприятия 

Петербурга. Ч. Берт.  
Царскосельская ЖД.  

Фронтальный 

Индивидуальный 
  

15 Такие разные 
петербуржцы, а 

проблемы общие. 

Социальный и 
национальный состав 

Петербурга. 
Городское 

управление. 
Проблемы горожан. 

Городские типы. 

Фронтальный   

16 Петербургские Жизнь разных Индивидуальный   



традиции. 
Повседневная 

жизнь горожан. 

социальных слоёв 
населения: 
дворянство, 
купечество, 

крестьянство. 
Аристократические 
районы Петербурга. 

Окраины Петербурга. 
Отдых и развлечения 

Петербуржцев. 

 

 

 

 

 

Г19 

 

Г20 

 

Г21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Блистательный 
Санкт-Петербург. 

Облик Петербурга 
первой половины XIX 

века. 

тест   

3 Капиталистический Петербург 

Вторая половина XIX века  ( 13 час.) 
 

 

 

 

18 Изменения на 
карте и в облике 

Петербурга. 

Промышленный 
переворот.  

Капиталистический 
Петербург. 1861г. – 

отмена крепостного 
права. Карта 

Петербурга второй 
половины XIX века. 

Городские ориентиры.  

 

 

 

Л1 

 

Л2 

 

Л3 

 

Л4 

 

 

 

 

 

Р1 

 

Р2 

 

Р3 

 

Р4 

 

 

 

 

 

Г1 

 

Г2 

 

Г3 

 

Г4 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

  

19 Столица империи в 
период перемен. 

Император Александр 
II., экономические 
реформы. Спас на 

Проверочная 
работа 

  



Крови. Александр III.  
Памятник императору 

в Петербурге. 
Революционное 

движение в 
Петербурге. Н. 

Чернышевский, Г. 
Плеханов. Памятники 

революционерам. 
Трубецкой бастион 
Петропавловской 

крепости. 

 

 

 

 

 

Л5 

 

Л6 

 

Л7 

 

Л8 

 

Л9 

 

Л10 

 

Л11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р5 

 

Р6 

 

Р7 

 

Р8 

 

Р9 

 

 

К1 

 

К2 

 

К3 

 

 

 

К4 

 

К5 

 

К6 

 

К7 

 

 

 

 

 

 

 

Г5 

 

Г6 

 

Г7 

 

Г8 

 

Г9 

 

Г10 

 

Г11 

 

Г12 

 

Г13 

20 Петербург- 

промышленный 
центр России и 

Европы. 

Казённые и частные 
промышленные 

предприятия.   Н. 
Путилов, Ф. Сан-

Галли,  Л. Нобель. 
Городские заставы.  

Фронтальный 

Индивидуальный 
  

21 Петербург - 
финансовая и 

торговая столица 
России. 

Государственный, 
коммерческие банки в 
Петербурге.  Торговые 
и финансовые биржи. 

Морской канал. 
Железно-дорожный 
транспорт. Гостиные 

дворы. Торговые 
товарищества. Барон 
А. Штиглиц,  Братья 

Елисеевы. 

Индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 Город учебных 
заведений и 

центров 
просвещения. 

Петербургский 
университет. 

Гимназии, гимназия К. 
Майа. Коммерческие 

 

 

 

 

Проверочная 
работа 

  



училища. Технические 
институты. Училище 

технического- 

рисования  А. 
Штиглица.  

Бестужевские курсы.  
Новые музеи города: 
Артиллерийский, А. 

Суворова, 
зоологический, 

Этнографический. 
Музей старого 

Петербурга. 
Народный дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1 

 

П2 

 

П3 

 

П4 

 

П5 

 

П6 

 

П7 

 

П8 

 

П9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г13 

 

Г14 

 

Г15 

 

Г16 

 

Г17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Город технических 
новинок и научных 

открытий. 

Технические 
изобретения: телефон, 

электрическое 
освещение, 

радиотелеграф. 
Самолёт А. 

Можайского. Д. 
Менделеев. Н. 

Пржевальский. С. 
Боткин. К. Раухфус. 
Историческая наука, 

И. Гревс.   

Фронтальный 

Индивидуальный 

  

24 Памятные 
литературные 
места города. 

Типографии, 
издательства. 
Памятники, 

мемориальные доски 
писателям, поэтам в 

Петербурге. 
Мемориальные 

Проверочная 
работа 

  



квартиры. И. 
Тургенев, Н. 
Некрасов, Ф. 
Достоевский. 

Литературные мостки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г18 

 

Г19 

 

Г20 

 

Г21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Петербургский 
театральный, 

музыкальный мир 
и кино. 

Императорский 
Мариинский театр. 

Балет, м. Петипа,  А. 
Павлова, М. Фокин. 
Опера, Ф. Шаляпин.  
«Русские сезоны», С. 

Дягилев. 

Консерватория.  БДТ.  
Памятники: Н. 

Римскому-Корсакову, 
М.Глинки, А. 
Рубинштейну. 

тест   

26 Центры 
художественной 

культуры в 
столице. 

Передвижники. 

Академия Художеств. 
Реализм. 

Передвижники. 
Скульптура в 
Петербурге; 

Адмиралтейский сад. 

проект   

27 Многоликий 
архитектурный 

облик Петербурга. 
Архитектор Н. 

Штакеншнейдер. 

Доходный дом. 
Архитектор-инженер. 

Брандмауэр.  
Кирпичный стиль. Н. 

Штакеншнейдер – 

ведущий архитектор. 
Мариинский дворец, 

Николаевский дворец, 
Дворец Белосельских-

Белозерских. 

проверочная 
работа 

  



28 Многоликий 
архитектурный 

облик Петербурга. 
Эклектика, ложные 

стили. 

Историзм. Эклектика- 

«умный выбор». 
Ложные стили. 

Кирпичный стиль. М. 
Месмахер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г1 

 

Г2 

 

Г3 

 

Г6 

Фронтальный  
индивидуальный 

  

29 Многоликий 
Петербург. 

Петербургские 
жители. В 

свободное от 
работы время. 

Петербуржские типы, 
исторические источники. 
Миграция. Управление 

городом, благоустройство. 
Жители доходного дома. 
Петербургские рабочие.  

Новый транспорт: трамвай, 
автомобиль. Досуг 

петербуржцев. Праздники. 

проверочная 
работа 

  

30 Капиталистический 
Петербург. 

Облик Петербурга во 
второй половине XIX 

века.  

 тест   

4 Наш край в XIX веке. (1 час.)      
31 Вокруг 

Петербурга. Жизнь 
нашего края в XIX 

– начале  XXвека. 

 

Природные богатства 
края. Дороги.  Дачные 

районы. Города 
Петербургской 

губернии: Тихвин, 
Луга, Рождествено. 

 

Л1 

 

Л3 

 

Р7 

 

К7 

 

Г8 

 

Г9 

фронтальный   

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

32 Петербург XIX 

века. 
Повторительно-

обобщающий урок. 

Характерные черты; 
Культурное наследие 
Петербурга XIX века. 

 

 

Л4 

 

Р9 

 

Г1 

тест   

33 

 

 

34 

Резерв учебного 
времени. 

 

Резерв учебного 
времени. 

Характерные черты; 
Культурное наследие 
Петербурга XIX века. 
Характерные черты; 
Культурное наследие 
Петербурга XIX века 

   



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


