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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

● Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345” 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию   образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. 

№ 19993); 

● Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году»; 
● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 09.04.2021 № 

997-р «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/22 

учебный год»; 

● Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год  

● Программой Л.К.Ермолаевой «История и культура Санкт-Петербурга», 

опубликованной в сборнике Л.К.Ермолаевой «Система краеведческого образования 

в школах Санкт-Петербурга», СПБ, СМИО Пресс, 2017; 

● Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

● Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

● Программа воспитания ГБОУ СОШ №247 на 2021-2025 гг. 

 

 

Идея содержания программы  

Процесс формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожанин 

помимо собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако каждый 
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петербуржец сам определяет свою роль в этом процессе: потребителя или хранителя, 

разрушителя или создателя наследия.  

 

Цель программы: 
Способствовать тому, чтобы подросток смог воспринимать: 

● городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и 

семейные традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и 

лично ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими;   

● себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и 

участника процесса его формирования.  

Задачи программы: 

● Формировать устойчивый познавательный интерес к городу, предоставив каждому 

ученику возможность выявить уникальность петербургского наследия, связь 

сегодняшнего Санкт-Петербурга с прошлым.  

● Формировать способность понимания учащимися значимости петербургского 

наследия для современных петербуржцев.  

 

В соответствии с Базисным учебным планом в 7 классе на учебный предмет 

«История и культура Санкт-Петербурга» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Предмет входит в региональный компонент учебного плана.  

 

Содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в 

программу внесены незначительные изменения. 

 

Учебно-методический комплекс 

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 ХIХ в.) и ч.2 

(первая половина XIX века) – СПб, СМИО Пресс, 2019 

 

Дополнительная литература для учителя к разделу II тема 1 
1. Анисимов Е. В. Время петровских реформ. — Л., 1989. 

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

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

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

(1703-1917). - СПб., 2001. 

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

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

века. — Л., 1982. 

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

 

 

К разделу II тема 2 

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

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

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

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

5. Георги И. Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-

Петербург и достопримечательностей в окрестностях оного, с планом. — СПб., 1996. 

6. Гордин М. А. Екатерининский век. В 2-х ч. – СПб., 2004-2007. 

7. Каменский А. Б. «Под сенью Екатерины...» — СПб., 1992. 
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8. Островский О. Б. История художественной культуры Санкт-Петербурга. 1703-1796 

гг. - СПб, Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 

 

К разделу II, тема 3 

1. Гордин А. М., Гордин М. А. Путешествие в пушкинский Петербург. – СПб., 2003. 

2. Готье Т. Путешествие в Россию. Пер. с фр. - М., 1990. 

3. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX века / Сост. Г. Исаченко. - СПб., 1998. 

4. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII - начало XIX века). — СПб., 1994. 

5. Островский О. Б. Художественная культура Санкт-Петербурга. 1801-1825 гг. 

Эволюция художественных систем. –  СПб, Нестор, 2005. 

6. Соллогуб В. А. Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. - СПб., 

1993. 

7. Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз. Дом А. Н. Оленина. Л., 1983. 

 

Электронные ресурсы: 

1. www.opeterburge.ru 

2. в/ф «Невский путь» ч.1 

3. в/ф «Старая Ладога» 

4. в/ф «Петропавловская крепость» 

5. в/ф «Растрелли» 

6. в/ф Л.Парфёнова «Екатерина II» 

7. в/ф «Гатчина, Павловск» 

8. самостоятельно созданные презентации к урокам 

9. Карта Google 

10. Сайт Куликовой https://sites.google.com/site/vpomosucenikuiucitelu/home  
11. Окрестности Петербурга http://www.aroundspb.ru/ 

 

II. Планируемые результаты изучения курса «История и культура Санкт-

Петербурга» 

 

Личностные результаты: 

● локальная (региональная) идентичность (представление о специфике локального 

социума и соотнесение себя с этим социумом, осознание себя «горожанином», 

«петербуржцем»); 

● понимание социальной значимости (ценности) объектов культурного наследия 

родного края (локальной территории); 

● осознание своей роли как наследника культурных традиций локальной территории, 

установка на ответственное поведение в городе;  

● осознание личностного (ценностного) отношения к Санкт-Петербургу и его 

отдельным памятникам; 

● наличие познавательного интереса к прошлому и настоящему родного края, 

потребность в «культурном самообразовании» (посещение музеев, участие в 

городских акциях и пр.). 

 

Метапредметные результаты: 

● умение пользоваться краеведческими, искусствоведческими, историческими 

справочниками и энциклопедиями (работать с различными указателями, составлять 

списки использованной литературы, делать сноски, сопоставлять данные, 

полученные из разных изданий и пр.);  

● умение извлекать и интерпретировать информацию о прошлом и настоящем Санкт-

Петербурга из реальной городской среды, исследуя сохранившиеся объекты 

http://www.opeterburge.ru/
https://sites.google.com/site/vpomosucenikuiucitelu/home
http://www.aroundspb.ru/
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культурного наследия (с помощью различных органов чувств и алгоритмов 

исследования); 

● умение реконструировать облик города, исторические события, быт и жизнь 

горожан на основе сопоставления различных текстов культуры (устных, письменных 

и изобразительных источников, карт, музейных экспозиций, реальной городской 

среды); 

● умение осуществить гуманитарное исследование в области краеведения, 

организовать социальный городской проект 

● умение представлять результаты самостоятельного краеведческого исследования в 

различных формах (электронная презентация, реферат, творческая работа: эссе, 

коллаж, проект и пр.). 

 

Предметные результаты: 

● представление о городе как феномене культуры, объекте комплексного изучения; 

● понимание специфики современного Санкт-Петербурга, его уникальности;  

● умение ориентироваться в городском пространстве, используя туристическую карту 

и систему городских ориентиров; 

● представление об особенностях жизни человека на локальной территории (Санкт-

Петербург, Ленинградская область) в разные эпохи;  

● понимание роли края в общеисторическом процессе, умение ориентироваться в 

истории Санкт-Петербурга (Ленинградской области), соотносить исторические 

периоды развития города с историей России, Европы, мира; 

● осознание взаимосвязи между отдельными сторонами жизни города (края); 

● умение ориентироваться в культурном наследии города (узнавать объекты, 

определять художественный стиль, описывать памятники истории и культуры и 

т.д.); 

● владение специфическим городоведческими и искусствоведческими понятиями; 

● представление о возможностях Санкт-Петербурга для самореализации и 

определения дальнейшей жизненной стратегии; 

● представление о способах решения повседневных проблем, связанных с 

проживанием в мегаполисе (организация досуга в выходной день, правила 

посещения определенных учреждений, вызов врача, водопроводчика, электрика и 

пр.). 

 

В результате изучения ученик должен знать /понимать: 

● узнавать различные культурные памятники, определять, к какому периоду истории 

Санкт-Петербурга он относится; 

● владеть терминологией, указанной в данной программе; 

● значение города Санкт-Петербург в истории и культуре России, мира. 

Уметь: 

● извлекать необходимую информацию из разных письменных источников 

(справочников, научно-популярной литературы, Интернета); 

● узнавать объект 

● самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и 

музейных экспонатов, делать вывод о значение (значимости) этого петербургского 

памятника;  

● составлять отчет об исследованном городском объекте; 

● «добывать» информацию от родственников, горожан как от источников 

краеведческой информации (формулировать вопросы; проводить анкетирование; 

брать интервью). 

● сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения; 
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● работать с текстом, выделять главную мысль в тексте, составлять план, отвечать на 

познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения;  

● работать с наглядным материалом; 

● обосновывать, аргументировать, доказывать свой ответ (мнение, точку зрения, 

оценку); 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

РАЗДЕЛ 1. НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (с древнейших 

времен до 1703 года) 

Из глубины веков… 
Первые жители края – финно-угорские (прибалтийско-финские) и славянские 

племена.  Занятия жителей края. Быт, верования жителей края. Варяги на территории края.  

Международный торговый путь по рекам и озерам края. Старая Ладога – 

древнейшее поселение на берегу реки Волхов. Жители Ладоги, их занятия. Значение 

Ладоги как древнейшей столицы Руси, защитнице Новгорода.  

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

Роль Новгорода в Древней Руси. Значение нашего края в жизни Новгородской 

республики: пограничные земли, транзитные торговые пути с прибалтийскими городами. 

Военные события на территории края. Значение для Руси Невской битвы. Памятники 

Александру Невскому на территории края, в Петербурге.  

 Крепость Орешек.  Заселение невских берегов. Поселения в дельте Невы.  

В составе Московской Руси (1478 – 1617 гг.) 

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

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

Невское устье). Крепости на территории края: облик укреплений, торгово-ремесленные 

посады (на примере Орешка).  

Разорительные последствия опричнины и Ливонской войны для края.  

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

Под властью Шведского королевства (1617 – 1703 гг.) 

Территория края, отошедшая под власть Шведского короля. Изменения, 

происшедшие в крае, в дельте Невы.   

Шведская бастионная крепость на берегу Невы в дельте реки Охта.  Шведский 

торгово-ремесленный город Ниен. Жизнь его обитателей.  

Село Спасское и жизнь его обитателей.  

Переселенцы на невские берега из Финляндии. 

 

РАЗДЕЛ 2. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА 

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

Северная война на территории края. Возвращение Россией дельты Невы.  

Оборонительные сооружения: крепость на Заячьем острове, Кроншлот, Адмиралтейская 

крепость-верфь, батареи на Васильевском острове, невские берега. Памятники, 

напоминающие об оборонительной функции рождающегося города (планировка 

Петропавловской крепости, Петровские ворота) 

 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 (топонимы) и традиции, напоминающие о 

первоначальном значении Петербурга как торгового, промышленного центра России.   

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 
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православным традициям: Петропавловский, Исаакиевский, Троицкий.  Памятники 

победам в Северной войне: Сампсониевский, Пантелеймоновский деревянные храмы. 

Александро-Невский монастырь – традиция православной культуры. Новая традиция – 

возведение иноверческих храмов в столице России.  

Санкт-Петербург - новый для России город. Карта города в 1725 г. Города, 

послужившие образцом при строительстве Санкт-Петербурга.  Облик Санкт-Петербурга по 

гравюрам. Первый градостроительный план и «следы» его реализации в современном 

городе. Архитектурный стиль – раннее барокко. Памятники раннего барокко (Летний 

дворец, Меншиковский дворец, Кунсткамера).  

Санкт-Петербург – центр образования, просвещения, художественной культуры  – 

город светской культуры. Образование – «путь в профессию»: Морская академия. 

Кунсткамера – центр просвещения. Санкт-Петербург – центр светского искусства в России: 

живописные полотна в Русском музее, Меншиковском дворце.  Зарождение европейского 

театрального и музыкального искусства в новом городе.  

 Императорские загородные резиденции: Петергоф, Путевой дворец в Стрельне. 

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей. 

 

Тема 2. Санкт-Петербург после Петра I (1725 – 1801). 

Введение. Общая характеристика периода. Источники. 

Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» истории. Смена императоров на российском 

престоле; события, происходящие в связи с этим в Петербурге.  Памятники и традиции, 

напоминающие об исторических событиях того времени.  

Санкт-Петербург – столичный город. Императорский дворец, императорский двор: 

быт, нравы придворных второй четверти ХVIII в. Памятные места, памятники, 

напоминающие о жизни императриц и императорского двора. Церкви св. Симеона и Анны, 

топонимы – Конюшенные улицы, Конюшенная площадь; дворцы Аничков, Воронцовский, 

Зимний; Воскресенский монастырь – Смольный собор.  

Санкт-Петербург в последней четверти ХVIII в. – дворянская столица эпохи 

просвещенного абсолютизма и «золотого века дворян». Памятники, напоминающие о 

жизни императрицы и придворных. Императорский дворец, Эрмитажная коллекция, 

дворцы Мраморный, Таврический, усадьба Дашковой.   

Карта и облик города. Карты города конца ХVIII века: Нева – главная улица города, 

рост города на левом берегу, «невский трезубец». План П. Еропкина и его реализация. 

Градостроительный план А. Квасова и его реализация. 

Санкт-Петербург – центр российского образования, просвещения, науки. Центры 

дворянского образования: Кадетские корпуса, Смольный институт. Академия художеств. 

Воспитательный дом.  

Санкт-Петербург – центр художественной культуры. Развитие театрального 

искусства в столице. Развитие живописи, скульптуры в столице: петербургские Мастера и 

их произведения, хранящиеся в Русском музее. Развитие архитектуры и сохранившиеся 

памятники архитектуры. Ф. Растрелли, С. Чевакинский, Д. Кваренги, И. Старов, Ю. 

Фельтен, А. Ринальди, Н. Львов. Первый монумент, установленный в России – памятник 

Петру 1 (Медный всадник) – символ Санкт-Петербурга.   

Санкт-Петербург времён Павла I – великого князя и императора. Условия жизни 

горожан: управление столицей, проблемы городской жизни, городское хозяйство.  

Императорские загородные резиденции: Царское Село, Гатчина, Павловск. 

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей. 

 

Тема 3. Наследие Санкт-Петербурга (1801 - 1854 гг.)  

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, 
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храмы). Облик города по изобразительным источникам. Уникальность планировки и 

облика исторического центра Петербурга, сохранившаяся до наших дней. Красносельский 

район на карте города.    

Санкт-Петербург – «зеркало» и «арена». Петербургские памятники, напоминающие 

об истории России: о победе в Отечественной войне 1812 г., деятельности декабристов, 

строительстве первых в России железных дорог.  Петербургские памятники и традиции, 

напоминающие о событиях, значимых в истории города: о праздновании 100-летнего 

юбилея города; наводнении 1824 г.; пожаре в Зимнем дворце.   

Санкт-Петербург – столица Российской империи. Санкт-Петербург – «дом» 

императорской семьи. Памятники императорам Александру 1 и Николаю 1, императорские 

дворцы, великокняжеские дворцы. Памятники, напоминающие о том, что Петербург был 

центром управления Российской империи. Здания Сената и Синода, Главного штаба, 

министерств. Петербург – военная столица, памятники, напоминающие об этом. 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». Первая в России Публичная библиотека. Новый Эрмитаж – музей. Частные 

коллекции петербуржцев. Книжная лавка А. Смирдина как центр просвещения.   

«Наступление» на образование, просвещение во второй трети ХIХ 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 ХIХ в.: разнообразие 

художественных стилей в литературе, архитектуре.  

Санкт-Петербург – место жительства горожан.  Быстрый рост населения столицы, 

особенность состава населения.  Условия жизни петербуржцев: управление столицей, 

проблемы городской жизни, новшества в городском хозяйстве. Учреждение пожарной 

охраны города; освещение и мощение улиц, первые тротуары, урны; водоснабжение; 

открытие Мариинской больницы, приютов для детей сирот и инвалидов; появление 

почтовых ящиков, общественного транспорта и другое. Отличия в быте различных слоев 

петербуржцев. Источники дохода; нравственные ценности, жилье, одежда, еда, досуг и 

развлечения «служилых» людей из знатных и обедневших дворян, купцов, работных 

людей. Дворянский стиль поведения – образец для подражания. Праздничные традиции в 

столице.  

Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей. 

 

 

IV. Тематическое планирование  

  

 

№п/п Тема  Контроль  Планируемые результаты обучения 

1. Введение – 1ч  Личностные: 

Осознание своей роли как наследника 

культурных традиций локальной территории, 

установка на ответственное поведение в 
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городе. Формирование стремления в 

реализации своих знаний и умений. 

Метапредметные: 

Умение указывать хронологические рамки 

этапов формирования наследия Санкт-

Петербурга; называть важнейшие для каждого 

периода исторические события, соотносить их 

с памятниками наследия. 

Предметные: 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к городу. Выявление уникального 

петербургского наследия, связи сегодняшнего 

Санкт-Петербурга с прошлым. Определение 

перспектив дальнейшего развития города. 

2. Раздел I. Наш 

край до 

основания 

Санкт-

Петербурга – 6ч 

Проверочная 

работа №1 
Личностные: 

Осознание своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, локальной и 

региональной общности.  Формирование 

ценностного отношения к наследию 

Петербурга 

Метапредметные: 

Установление причинно-  следственных связей 

зависимости между объектами. Оформление 

диалогических высказываний. Принятие 

позиции партнёра; вступление в коллективное 

учебное сотрудничество.  Оценивание свей 

работы на уроке; анализ эмоционального 

состояния, полученного от успешной 

(неуспешной)деятельности на уроке.  

Предметные: 

Знать основные понятия «история», 

«культура», «факт». Уметь различать факты и 

события; Понимать уникальность 

петербургского наследия, связь сегодняшнего 

города с прошлым 

3. Раздел II. Санкт-Петербург – столица Российской империи -26 ч 

 Тема 1. 

Первоначальный 

Санкт-Петербург 

(1703 – 1725) – 6ч 

Проверочная 

работа №2 
Личностные: 

Формирование познавательного интереса к 

прошлому и настоящему родного края, 

потребность в «культурном самообразовании». 

Метапредметные: 

Овладение умением грамотно произносить, 

писать и использовать термины и понятия, 

обозначенные в программе. Умение указывать 

хронологические рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода исторические 

события, соотносить их с памятниками 

наследия. Использовать средства 

информационных технологий для решения 

различных учебнотворческих задач. Владеть 

навыками коллективной деятельности в 
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процессе совместной творческой работы. 

Овладеть умением добывать информацию из 

разнообразных источников. 

Предметные: 

Углубление и расширение знаний:  

- об этапах формирования 

природнокультурного 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. 

 Тема 2. Санкт-

Петербург после 

Петра I (до 1801 

г.) – 10ч 

Проверочная 

работа №3 

Проверочная 

работа №4 

Личностные: 

Формирование познавательного интереса к 

прошлому и настоящему родного края, 

потребность в «культурном самообразовании». 

Метапредметные: 

Овладение умением грамотно произносить, 

писать и использовать термины и понятия, 

обозначенные в программе. Умение указывать 

хронологические рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода исторические 

события, соотносить их с памятниками 

наследия. Использовать средства 

информационных технологий для решения 

различных учебнотворческих задач. Владеть 

навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы. 

Овладеть умением добывать информацию из 

разнообразных источников. 

Предметные: 

Углубление и расширение знаний:  

- об этапах формирования 

природнокультурного 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. 

 Тема 3. Столица 

крепостнической 

России (первая 

половина XIX 

Проверочная 

работа №5 

Проверочная 

работа №6 

Личностные: 

Формирование ценностного отношения к 

наследию Петербурга, понимания социальной 

значимости (ценности) объектов культурного 



 

12 

 

века) – 10ч наследия родного края. 

Метапредметные: 

Овладение умением грамотно произносить, 

писать и использовать термины и понятия, 

обозначенные в программе. Умение указывать 

хронологические рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга; называть 

важнейшие для каждого периода исторические 

события, соотносить их с памятниками 

наследия. Использовать средства 

информационных технологий для решения 

различных учебнотворческих задач. Владеть 

навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы. 

Овладеть умением добывать информацию из 

разнообразных источников. 

Предметные: 

Углубление и расширение знаний:  

- об этапах формирования 

природнокультурного 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. 

4. Итоговое 

повторение – 1ч 

Обобщающая 

игра 
Личностные: 

Формирование личностного (ценностного) 

отношения к Санкт-Петербургу и его 

отдельным памятникам. 

Метапредметные: 

Способность выражать собственную позицию, 

оперировать основными фактами и понятиями 

по курсу. Свободное ориентирование по карте. 

Предметные: 

Применять полученные за год знания. 
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