
5 класс
Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга для 5 класса составлена на
основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к
результатам  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном
государственном  стандарте  общего  образования  второго  поколения.  В  ней  также
учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с
примерными программами начального общего образования.
Рабочая программа «Санкт-Петербург – город-музей» составлена на основе примерной 
программы основного общего образования по краеведению истории и культуре Санкт-
Петербурга применительно к программе Л.К. Ермолаевой.
Цель  и  задачи  изучения:  способствовать  эмоционально-ценностному  восприятию
школьниками городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только
отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиций
мировой  культуры,  хранителей  всемирного  культурного  наследия,  которым  вправе
гордиться каждый петербуржец. 
Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия
как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания:
-об  этапах  формирования  природно-культурного  и  культурного  наследия  Санкт-
Петербурга, что необходимо для понимания непрерывности этого процесса; 
-  о  конкретных  памятниках  и  традициях  разных  эпох,  раскрывающих  одну  из  граней
петербургского наследия (истории, экономике, образовании, науке и т.д.), что необходимо
для понимания значимости городских объектов, петербургских традициях
-  о  знаменитых  и  рядовых  создателях  петербургского  наследия  –  представителях
различных эпох, разных сословий и национальностей; об условиях их жизни и проблемах,
схожих  и  отличающихся  от  современных;  о  путях  преодоления  этих  проблем;  об
особенностях этики поведения горожанина (петербуржца),  что необходимо школьникам
для понимания традиционности некоторых проблем городской жизни; понимания роли
каждого горожанина как носителя городской (петербургской) культуры;
-  о  специфике  Петербурга,  как  города особого статуса  (бывшей столицы,  «культурной
столицы»,  «города  музея»,  крупного  экономического  центра  и  т.д.),  что  необходимо
подростку для восприятия себя петербуржцем, гражданином города;
-  о значении города как центра края,  отечественной,  а  затем и мировой культуры, что
необходимо для понимания его роли в жизни региона (Ленинградской области), России,
мира.
понимать особенности городских объектов как источников информации о разных 
исторических периодах, о различных сторонах городской жизни, о разных петербуржцах
продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив 
каждому ученику возможность анализировать процесс формирования петербургского 
наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы сегодняшнего дня и 
перспективы дальнейшего развития
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы :
Нормативные  правовые  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая
программа:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от



17.12.2010  № 1897  (Далее  ФГОС основного  общего  образования)  (для  V-VIII классов
образовательных  организаций,  а  также  для  IX классов  образовательных  организаций,
участвующих в апробации ФГОС основного общего  образования  в  2018/2019 учебном
году);
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2013 № 1015
Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  № 189  «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
Устав ГБОУ СОШ №548
Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2018-2019 учебный год
Положение о едином орфографическом режиме
Положение о ведении тетрадей
Положение о домашнем задании
Распоряжение Комитета по образованию Администрации Санкт – Петербурга № 468 от
23.03  2009.  Региональный  краеведческий  компонент  в  учебном  плане  петербургской
школы.
Примерная программа «Система краеведческого образования в школах Санкт – 
Петербурга, программа учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга», 
составитель Л.К. Ермолаева. Рекомендована Комитетом по образованию Администрации 
С.Петербурга к использованию. «Система краеведческого образования в школах Санкт – 
Петербурга. Программы учебных курсов», СПб СМИО Пресс 2014.
Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 
преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 
возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.
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. Программа курсов имеет ценностно- и практикоориентированный характер. 
Предметно-пространственная, социальная и культурная среда, непосредственно 
окружающая учащихся, является одним из педагогических инструментов реализации 
ФГОС последнего поколения. Культурное и природно-культурное наследие родного края 
обладает огромным образовательным и воспитательным потенциалом и способно оказать 
существенное влияние на становление гражданских качеств учащихся, а также на 
развитие метапредметных умений и навыков. Содержание программы учебного курса 
построено с использованием элементов историко-краеведческого подхода, 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.
Место  предмета  в  учебном  плане:  для  обязательного  изучения  учебного  предмета
«История и культура С. Петербурга» как регионального компонента на этапе среднего
общего  образования,  учебный  план  для  общеобразовательных  учреждений  Санкт  -
Петербурга отводит 34 часов в год; 1 час в неделю.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета:
Личностные результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета:
освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  общества;  осмысление  социально-
нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  способность  к  определению  своей
позиции и ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного
многообразия  мира,  толерантность. Осознание  своей  идентичности  как  гражданина
страны,  члена  семьи,  этнической  и  религиозной  группы,  локальной  и  региональной
общности; формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве.
Формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 
учащихся:
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками:  определять цели,  распределять  функции и роли участников,  например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе
Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-
следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы
Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров
Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов
Умение применять знаки, схемы, символы для решения учебных и познавательных задач
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 
общего образования и отражают умения:
грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия; называть конкретный
памятник  или  группу  памятников,  узнавать  памятник  по  изображению,  описанию;
указывать основные периоды развития нашего края; находить на карте нужные объекты.
Соотносить даты, события, объекты городской среды; раскрывать значение, пользоваться
названиями  и  терминами;  составлять  краткий  рассказ  о  памятнике  истории  города.
Определять архитектурные детали; определять архитектурные стили, соотносить стили и
детали архитектуры.
Планируемые результаты:
требования к уровню подготовки по итогам 5 класса:
грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в 
программе
знать петербургские музеи в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 



всемирного культурного наследия
объяснять историко–культурную значимость экспонатов музейных коллекций Петербурга
знать петербургские традиции, пришедшие в современную жизнь из далекого прошлого
знать фамилии создателей памятников петербургского наследия, соотносить фамилию и 
конкретный памятник
уметь разъяснять причины появления подлинных и стилизованных памятников
понимать причины важности сохранения памятников культурного наследия.
Нормы домашнего задания
В соответствии с Положением о домашнем задании ГБОУ СОШ № 548
Содержание данной программы:
Курс для 5 класса «Петербург – город-музей» включает разделы:
Введение 
Город  –  назначение  (функция),  структура.  Официальные  и  неофициальные  названия
города  –  причины  их  появления.  Герб  города  –  главный  символ  города,  его
расшифровка. 
Основные этапы развития города.  Уникальный облик исторического центра города –
результат деятельности разных поколений петербуржцев. Памятники – символы разных
эпох.   Значение  Петербурга  для  России  как  центра  экономики,  образования,
просвещения, науки, художественной культуры.  
Традиции жизни и деятельности горожан. Знаменитые жители города. 
Введение в новый курс. Всемирное культурное наследие. Санкт-Петербург — молодой
город  Европы.  Петербургские  памятники  всемирного  и  отечественного  культурного
наследия.  
Каждый петербургский памятник, напоминающий о всемирном культурном наследии,
является частью петербургского наследия, хранит память о своих создателях, о жизни
петербуржцев.
Раздел I. Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга 
Введение.  Страны  Древнего  Востока:  время  существования,  место  нахождения.
Наследие стран Древнего Востока.
Петербург - один из известных научных центров востоковедения
Открытие Древнего Востока петербуржцам. Научные центры нашего города, в которых
занимаются изучением Древнего мира. Вклад петербургских ученых в отечественную и
мировую науку. Известные востоковеды (* отбор материала по усмотрению учителя).
«От берегов загадочного Нила на берега пленительной Невы»
Эрмитаж  -  хранилище  подлинных  древнеегипетских  памятников  в  Петербурге.
Ценность этих памятников как источников о жизни древних египтян.
Пристань  Университетской  набережной  Петербурга.  Сфинксы,  скульптура,
светильники,  пристань,  Академия  художеств  —  напоминание  о  наследии  древних;
уникальный  петербургский  уголок,  хранящий  память  об  истории  города,
петербургских мастерах, учебном заведении.
Сфинксы,  созданные  в  Петербурге.  Сфинксы  на  Египетском  мосту,  у  фонтана  на
Пулковском  шоссе,  на  набережной  Робеспьера,  на  Каменном  острове,  во  дворах
Строгановского  дворца  или  Горного  института  (*отбор  объектов  по  усмотрению
учителя).  Скульптуры  напоминают  о  наследии  Древнего  мира.  Скульптуры  — часть
петербургского наследия: хранят память о петербуржцах, жизни города.
Обелиски,  созданные  в  Петербурге.  Обелиски  «Румянцева  победам»,  у  Никольского
собора,  на площади Восстания,  на  Египетском мосту,  верстовые столбы и другие  (*
отбор объектов  по усмотрению учителя). Обелиски – «отголоски» наследия древних  и
уникальное петербургское наследие.
Египетские мифы, застывшие в камне. Уникальное скульптурное убранство  дома 23 по
Захарьевской  улице.  Дом-памятник  напоминает  о  наследии  Древнего  Египта;
«рассказывает» о петербургском наследии.



«Отголоски» Древнего Вавилона в Петербурге.
Висячий сад — «седьмое чудо света»  в  Петербурге напоминает  о Древнем Вавилоне;
«рассказывает» о жизни города, о петербуржцах, о мастерстве создателей. (*) Висячий
сад в Малом Эрмитаже, в Царском Селе (* отбор объектов по усмотрению учителя).(*)
Зимние сады в Петербурге.
Петербургские  здания,  украшенные  изразцами,  -  памятники,  напоминающие  о
наследии древних, рассказывающие о жизни петербуржцев, их вкусах и мастерстве.
Ваулинская майолика. Соборная мечеть, дом Баженова и Чувалдиной (ул. Марата, д. 72)
(* отбор объектов по усмотрению учителя). 
Петербургские  здания,  украшенные  рельефами,  —  памятники,  напоминающие  о
наследии древних, рассказывающие о жизни петербуржцев, их вкусах и мастерстве.
Комплекс  жилых  зданий  (ул.  Некрасова,  д.  58—62),  украшенных  рельефами  на
ассирийские мотивы.
Скульптуры,  созданные  петербургскими  мастерами,  напоминают  о  наследии  древних,
«рассказывают» о жизни петербуржцев, их мастерстве. Скульптуры львов около усадьбы
Безбородко-Кушелева,  у  дома  Лобанова-Ростовского,  на  Дворцовом  причале,  у  дома
Лаваль,  на  Львином  мосту  и  другие  (*  отбор  объектов  по  усмотрению  учителя).
Скульптуры  грифонов  на  Университетской  пристани,  на  Банковском  мосту  (*  отбор
объектов по усмотрению учителя). Скульптуры быков (около предприятия «Самсон»).
Раздел II. Античное наследие и наследие Петербурга 
Введение: наследие античного мира.
Мир образования и науки
Научные учреждения Петербурга — центры исследования античности.  Петербургские
ученые-антиковеды, внесшие вклад в отечественную и мировую науку.
Петербургские школы, гимназии, лицеи, академии, напоминают о наследии древности;
хранят память о нашем городе как центре образования.
Подлинные памятники античности в Санкт-Петербурге
Экспонаты Эрмитажа, рассказывающие о жизни древних греков и древних римлян.
«Отголоски» античного наследия в литературе, живописи, скульптуре, интерьерах
Литературное наследие античности. Петербургские поэты, чье творчество напоминает о
литературном  наследии  античности. (Отбор  произведений  по  усмотрению  учителя).
Библиотеки — хранилища литературного наследия.
Классический стиль в литературе. Классические произведения литературы.
Произведения  живописи  и  скульптуры,  напоминающие  об  античном  наследии  в
экспозиции  Эрмитажа  (отбор  произведений  по  усмотрению  учителя).  Произведения
живописи,  напоминающие  об  античном  наследии  в  экспозиции  Русского  музея.  К.
Брюллов  «Последний  день  Помпеи»  (выбор  других  произведений  по  усмотрению
учителя).  Интерьеры  Аничкова  дворца:  барельефы,  Белоколонный  зал,  скульптура
Зимнего  сада  (выбор  интерьеров  других  петербургских  дворцов  по  усмотрению
учителя).
Классический стиль в живописи, в скульптуре.
«Отголоски» античного наследия в архитектурных сооружениях
Архитектурное  наследие  античного  мира:  «золотое  сечение»,  ордерная  система,
соответствие скульптурного убранства зданий их назначению. «Российский Парфенон»
— здание Биржи — уникальный петербургский памятник, напоминающий о традициях
древнегреческих зодчих. Петербургские здания разного назначения, напоминающие о
традициях  античных  архитекторов  (выбор  объектов  по  усмотрению  учителя).  Их
создатели. Уникальность этих зданий как памятников петербургского наследия.
(*) Классический стиль архитектуры.
Скульптурное  наследие  античности.  Атрибуты  античных  богов.  Скульптурные
изображения Афины (Минервы), Гермеса (Меркурия), Аполлона и муз в Петербурге —
бывшей  столице,  торговом  и  культурном  центре  России  (выбор  статуй,  горельефов,



барельефов на петербургских зданиях по усмотрению учителя). Античные боги, герои
мифов на петербургских улицах и площадях (выбор объектов по усмотрению учителя).
Создатели скульптурного убранства Петербурга.
Памятники  (монументы,  бюсты)  реальным  людям  в  Петербурге:  путешественникам,
ученым,  писателям,  военачальникам,  педагогам,  композиторам  (выбор  объектов  по
усмотрению  учителя).  Конные монументы нашего  города:  императорам,  Александру
Невскому.  Их  уникальность,  неповторимость  как  памятников  отечественной  и
петербургской истории, культуры. Создатели монументов.
Триумфальные арки и колонны в Петербурге — «отголоски» наследия античного мира,
уникальные  петербургские  и  отечественные  памятники  истории  и  культуры.
Петровские ворота Петропавловской крепости, Нарвские  триумфальные ворота,  Арка
Главного штаба, Ростральные колонны, Александровская колонна, колонны Славы на
Конногвардейском бульваре (выбор других объектов по усмотрению учителя).
(*) Учебные прогулки (выбор маршрута по усмотрению учеников, родителей).
Количество часов в год: 34; количество часов в I полугодии – 16; количество часов во II 
полугодии 18; количество часов в неделю: 1.
Информация о внесенных изменениях в программу:
Программа реализуется без изменений.
Учебно-методический комплекс:
Пособия, допущенные к использованию Комитетом по образованию Администрации 
Санкт-Петербурга:
Ермолаева Л.К. учебник «Санкт-Петербург – город-музей» ч.1
Ермолаева Л. К.,Удальцова Т.И. «Краеведение.С-Петербург – город-музей Часть 1;2. 
Петербургская тетрадь»- СПб., СМИО Пресс, 2014.
Программа:  Л.К.  Ермолаева  «История  и  культура  Санкт-Петербурга»,  5  класс,  Санкт-
Петербург СМИО Пресс, 2014 год.

Реализация данной программы опирается на следующие технологии и методы 
культурологического образования:
технология исследовательской деятельности
технология развивающего обучения
проблемное обучение
игровые технологии.
Методы: проблемно-поисковый, групповая работа, творческие задания, ситуационные 
задачи, работа с картой, ментальные карты, образовательное путешествие, экскурсия.



6 класс
Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга для 6 класса составлена  на
основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к
результатам  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном
государственном  стандарте  общего  образования  второго  поколения.  В  ней  также
учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с
примерными программами начального общего образования.
Рабочая программа «Санкт-Петербург – город-музей» составлена на основе примерной 
программы основного общего образования по краеведению истории и культуре Санкт-
Петербурга применительно к программе Л.К. Ермолаевой.
Цель  и  задачи  изучения: способствовать  эмоционально-ценностному  восприятию
школьниками городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только
отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиций
мировой  культуры,  хранителей  всемирного  культурного  наследия,  которым  вправе
гордиться каждый петербуржец. 
Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия
как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания:
-об  этапах  формирования  природно-культурного  и  культурного  наследия  Санкт-
Петербурга, что необходимо для понимания непрерывности этого процесса; 
-  о  конкретных  памятниках  и  традициях  разных  эпох,  раскрывающих  одну  из  граней
петербургского наследия (истории, экономике, образовании, науке и т.д.), что необходимо
для понимания значимости городских объектов, петербургских традициях
-  о  знаменитых  и  рядовых  создателях  петербургского  наследия  –  представителях
различных эпох, разных сословий и национальностей; об условиях их жизни и проблемах,
схожих  и  отличающихся  от  современных,  о  путях  преодоления  этих  проблем;  об
особенностях этики поведения горожанина (петербуржца),  что необходимо школьникам
для понимания традиционности некоторых проблем городской жизни; понимания роли
каждого горожанина как носителя городской (петербургской) культуры;
-  о  специфике  Петербурга,  как  города особого статуса  (бывшей столицы,  «культурной
столицы»,  «города  музея»,  крупного  экономического  центра  и  т.д.),  что  необходимо
подростку для восприятия себя петербуржцем, гражданином города;
-  о значении города как центра края,  отечественной,  а  затем и мировой культуры, что
необходимо для понимания его роли в жизни региона (Ленинградской области), России,
мира.
понимать особенности городских объектов как источников информации о разных 
исторических периодах, о различных сторонах городской жизни, о разных петербуржцах
продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив 
каждому ученику возможность анализировать процесс формирования петербургского 
наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы сегодняшнего дня и 
перспективы дальнейшего развития
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
Нормативные  правовые  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая
программа:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от



17.12.2010  № 1897  (Далее  ФГОС основного  общего  образования)  (для  V-VIII классов
образовательных  организаций,  а  также  для  IX классов  образовательных  организаций,
участвующих в апробации ФГОС основного общего  образования  в  2018/2019 учебном
году);
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2013 № 1015
Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  № 189  «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
Устав ГБОУ СОШ №548
Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2018-2019 учебный год
Положение о едином орфографическом режиме
Положение о ведении тетрадей
Положение о домашнем задании
Распоряжение Комитета по образованию Администрации Санкт – Петербурга № 468 от
23.03  2009.  Региональный  краеведческий  компонент  в  учебном  плане  петербургской
школы.
Примерная  программа  «Система  краеведческого  образования  в  школах  Санкт  –
Петербурга,  программа  учебного  курса  «История  и  культура  Санкт-Петербурга»,
составитель Л.К. Ермолаева. Рекомендована Комитетом по образованию Администрации
С.Петербурга к использованию. «Система краеведческого образования в школах Санкт –
Петербурга. Программы учебных курсов», СПб СМИО Пресс 2014. 
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.
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. Программа курсов имеет ценностно- и практикоориентированный характер. 
Предметно-пространственная, социальная и культурная среда, непосредственно 
окружающая учащихся, является одним из педагогических инструментов реализации 
ФГОС последнего поколения. Культурное и природно-культурное наследие родного края 
обладает огромным образовательным и воспитательным потенциалом и способно оказать 
существенное влияние на становление гражданских качеств учащихся, а также на 
развитие метапредметных умений и навыков. Содержание программы учебного курса 
построено с использованием элементов историко-краеведческого подхода, 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.
Место  предмета  в  учебном  плане:  для  обязательного  изучения  учебного  предмета
«История и культура С. Петербурга» как регионального компонента на этапе среднего
общего  образования,  учебный  план  для  общеобразовательных  учреждений  Санкт  -
Петербурга отводит 34 часов в год; 1 час в неделю.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета:
Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета:
освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  общества;  осмысление  социально-
нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  способность  к  определению  своей
позиции и ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного
многообразия  мира,  толерантность. Осознание  своей  идентичности  как  гражданина
страны,  члена  семьи,  этнической  и  религиозной  группы,  локальной  и  региональной
общности; формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве.
Формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 
учащихся:
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в
художественном проектк, взаимодействовать и работать в группе
Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-
следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы
Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров
Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов
Умение применять знаки, схемы, символы для решения учебных и познавательных задач
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий.
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 
образования и отражают умения:
грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия; называть конкретный
памятник  или  группу  памятников,  узнавать  памятник  по  изображению,  описанию;
указывать основные периоды развития нашего края; находить на карте нужные объекты.
Соотносить даты, события, объекты городской среды; раскрывать значение, пользоваться
названиями  и  терминами;  составлять  краткий  рассказ  о  памятнике  истории  города.
Определять архитектурные детали; определять архитектурные стили, соотносить стили и
детали архитектуры.

Планируемые результаты:
 требования к уровню подготовки по итогам 6 класса:
грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в 
программе



знать петербургские музеи в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 
всемирного культурного наследия
объяснять историко–культурную значимость экспонатов музейных коллекций Петербурга
знать петербургские традиции, пришедшие в современную жизнь из далекого прошлого
знать фамилии создателей памятников петербургского наследия, соотносить фамилию и 
конкретный памятник
уметь разъяснять причины появления подлинных и стилизованных памятников
понимать причины важности сохранения памятников культурного наследия.
Нормы домашнего задания
В соответствии с Положением о домашнем задании ГБОУ СОШ № 548
Содержание данной программы: 
Курс для 6 класса «Петербург – город-музей» включает разделы:
Наследие средневековья и наследие Петербурга 
Введение 
Повторение и обобщение материала предыдущих курсов.
Наследие  V-XV вв. Наш край -  участник истории средних  веков.  Наш край  -  часть
России и Европы.
Научные  центры  Петербурга,  изучающие  всемирное  культурное  наследие.
Петербургские  ученые  —  исследователи  Средневековья  (*  отбор  материала  по
усмотрению  учителя).  Подлинные  памятники  средневековья  в  Петербурге  и  на
территории нашего края – Ленинградской области. 
Наследие Византии, православной Руси, Петербурга 
Наследие  Византии.  Наследие  православной  Московской  Руси.  Преемственность  в
религиозной культуре: Византия — Московская Русь — Петербург.
Подлинные  памятники  Византии  и  Руси  в  Петербурге:  в  Эрмитаже,  Русском  музее,
Музее истории религии.
Средневековые  храмы  и  монастыри  нашего  края  (Ленинградской  области).
Георгиевский храм в Старой Ладоге, Большой Тихвинский Успенский (Богородице-
Успенский)  монастырь.  (*  По  усмотрению  учителя  могут  быть  введены  иные
памятники).
Православные  храмы  Петербурга  –  памятники  православной  культуры,
художественной  культуры  (в  том  числе,  живописи,  мозаика,  скульптуры  и  т.  д.),
истории города (храмы – памятники военной славы России,  императорской семьи и
др.).  (* Отбор объектов по усмотрению учителя).
Монастыри  в  Петербурге  –  памятники  православной  культуры,  художественной
культуры, истории города. (* Отбор объектов по усмотрению учителя).
Учебная прогулка по Петербургу (по усмотрению учеников, родителей, учителя).
Наследие Европы и наследие нашего края
Вступление:  подлинные  памятники  средневековой  истории  Балтийского  региона.
Старая  Ладога  –  заповедник  средневековой  культуры,  крепости  Ленинградской
области,  город  Выборг.  (*  По  усмотрению  учителя  могут  быть  введены  иные
памятники). Петербургский памятник «Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц».  
Подлинные  памятники  средневековой  Европы  в  Петербурге .  Экспонаты  Эрмитажа,
Музея истории религии (* отбор объектов по усмотрению учителя).
«Следы» средневековья в петербургской архитектуре: храмы, доходные дома, замки (*
отбор объектов по усмотрению учителя). Памятники, напоминающие о средневековом
зодчестве, – памятники истории и культуры Петербурга. 
«Отзвуки»  средневековья  в  художественной  культуре  Петербурга:  в  литературе,  в
интерьерах  дворцов  (*  отбор  материала  по  усмотрению  учителя).  «Отголоски»
средневековых  традиций  в  жизни  города  и  горожан:  городское  самоуправление,
университет, (*) музыкальная культура, (*) «рыцарское поведение». 



Наследие  средневековья  –  наука  геральдика.  Петербургские  гербы  –  источники
информации:  герб  города,  родовые  гербы,  гербы  городов  Ленинградской  области,
гербы городов России на петербургских памятниках (* отбор объектов по усмотрению
учителя).
Учебная прогулка по Петербургу (по усмотрению учеников, родителей, учителя).
«Отголосок»  далекой  от  христианства  культуры  в  наследии  СПб:  наследие
Востока и наследие Петербурга
Исламский мир и его наследие.
Подлинные  памятники  исламского  мира  в  Эрмитаже.  Мусульманская  мечеть  и  ее
значение в облике города, в жизни верующих мусульман. 
Мода  на  использование  художественных  традиций  Востока  в  оформлении  зданий,
интерьеров (* отбор по усмотрению учителя). 
Наследие  Китая.  Подлинные памятники  китайской  культуры в Эрмитаже.  Мода на
использование  художественных  традиций  китайской  культуры  в  декоративно-
прикладном искусстве, в интерьерах, в архитектуре.
Буддийский храм – уникальное сооружение в Европе. 
Учебная прогулка (по усмотрению учеников, родителей, учителя).
Наследие эпохи Возрождения и наследие Петербурга
Черты  наследия  эпохи  Возрождения:  интерес  к  человеку;  расцвет  литературы,
искусства, архитектуры.
Подлинные  памятники  эпохи  Возрождения  в  Петербурге.   (*  Отбор  объектов  по
усмотрению учителя).   Петербургские  памятники,  напоминающие  о  наследии  эпохи
Возрождения:  литературные,  живописные,  архитектурные.   (*  Отбор  объектов  по
усмотрению учителя).
Учебная прогулка (по выбору учеников, родителей, учителя).
Санкт-Петербург – город нового времени.  
Подлинные  памятники  западноевропейской  художественной  культуры  в  Эрмитаже.
(*  Отбор  объектов  по  усмотрению  учителя).  Подлинные  памятники  петербургской
художественной  культуры  в  Русском  музее  (*  Отбор  объектов  по  усмотрению
учителя).  Петербургские  музеи  –  хранители  истории,  отражение  достижений  наук,
художественной культуры (* Отбор музеев по усмотрению учителя).   
Исторический  центр  Петербурга  –  сочетание  уникальной  Природы  и  достижений
Человека: реки и каналы, набережные и мосты, разнообразие архитектурных стилей и
технических достижений; простор невских берегов и «ансамблевость»  его застройки
(* отбор материала по усмотрению учителя).   
Создатели уникального наследия Петербурга и памятники, напоминающие о них 
(храмы, топонимы, монументы) (* отбор материала по усмотрению учителя).

Количество часов в год: 34; количество часов в I полугодии – 16; количество часов во II 
полугодии 18; количество часов в неделю: 1.
Информация о внесенных изменениях в программу:
Программа реализуется без изменений.
Учебно-методический комплекс :
Пособия, допущенные к использованию Комитетом по образованию Администрации 
Санкт-Петербурга:
Ермолаева Л. К.,Удальцова Т.И. «Краеведение.С-Петербург – город-музей Часть 3 
(Наследие Средневековья и наследие Петербурга). Петербургская тетрадь»- СПб., СМИО 
Пресс, 2014.
Программа:  Л.К.  Ермолаева  «История  и  культура  Санкт-Петербурга»,  6  класс,  Санкт-
Петербург СМИО Пресс, 2014 год.



Реализация данной программы опирается на следующие технологии и методы 
культурологического образования:
технология исследовательской деятельности
технология развивающего обучения
проблемное обучение
игровые технологии.
Методы: проблемно-поисковый, групповая работа, творческие задания, ситуационные 
задачи, работа с картой, ментальные карты, образовательное путешествие, экскурсия.

7 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга для 7 класса составлена  на
основе  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к
результатам  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном
государственном  стандарте  общего  образования  второго  поколения.  В  ней  также
учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с
примерными программами начального общего образования.
Рабочая программа «История и культура Санкт-Петербурга» составлена на основе 
примерной программы основного общего образования по краеведению истории и 
культуре Санкт-Петербурга применительно к программе Л.К. Ермолаевой.
Цель  и  задачи  изучения:  способствовать  эмоционально-ценностному  восприятию
школьниками городских объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только
отечественного, но всемирного культурного наследия,  а себя – как носителей  традиций
мировой  культуры,  хранителей  всемирного  культурного  наследия,  которым  вправе
гордиться каждый петербуржец. 
Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского наследия
как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания:
-об  этапах  формирования  природно-культурного  и  культурного  наследия  Санкт-
Петербурга, что необходимо для понимания непрерывности этого процесса; 
-  о  конкретных  памятниках  и  традициях  разных  эпох,  раскрывающих  одну  из  граней
петербургского наследия (истории, экономике, образовании, науке и т.д.), что необходимо
для понимания значимости городских объектов, петербургских традициях
-  о  знаменитых  и  рядовых  создателях  петербургского  наследия  –  представителях
различных эпох, разных сословий и национальностей; об условиях их жизни и проблемах,
схожих  и  отличающихся  от  современных;  о  путях  преодоления  этих  проблем;  об
особенностях этики поведения горожанина (петербуржца),  что необходимо школьникам
для понимания традиционности некоторых проблем городской жизни; понимания роли
каждого горожанина как носителя городской (петербургской) культуры;
-  о  специфике  Петербурга,  как  города особого статуса  (бывшей столицы,  «культурной
столицы»,  «города  музея»,  крупного  экономического  центра  и  т.д.),  что  необходимо
подростку для восприятия себя петербуржцем, гражданином города;
-  о значении города как центра края,  отечественной,  а  затем и мировой культуры, что
необходимо для понимания его роли в жизни региона (Ленинградской области), России,
мира.
понимать особенности городских объектов как источников информации о разных 
исторических периодах, о различных сторонах городской жизни, о разных петербуржцах
продолжить формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив 
каждому ученику возможность анализировать процесс формирования петербургского 



наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы сегодняшнего дня и 
перспективы дальнейшего развития
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
Нормативные  правовые  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая
программа:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  Российской
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010  № 1897  (Далее  ФГОС основного  общего  образования)  (для  V-VIII классов
образовательных  организаций,  а  также  для  IX классов  образовательных  организаций,
участвующих в апробации ФГОС основного общего  образования  в  2018/2019 учебном
году);
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2013 № 1015
Федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и
благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  № 189  «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
Устав ГБОУ СОШ №548
Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2018-2019 учебный год
Положение о едином орфографическом режиме
Положение о ведении тетрадей
Положение о домашнем задании
Распоряжение Комитета по образованию Администрации Санкт – Петербурга № 468 от
23.03  2009.  Региональный  краеведческий  компонент  в  учебном  плане  петербургской
школы.
Примерная  программа  «Система  краеведческого  образования  в  школах  Санкт  –
Петербурга,  программа  учебного  курса  «История  и  культура  Санкт-Петербурга»,
составитель Л.К. Ермолаева. Рекомендована Комитетом по образованию Администрации
С.Петербурга к использованию. «Система краеведческого образования в школах Санкт –
Петербурга. Программы учебных курсов», СПб СМИО Пресс 2014. 
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

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. Программа курсов имеет ценностно- и практикоориентированный характер. 
Предметно-пространственная, социальная и культурная среда, непосредственно 
окружающая учащихся, является одним из педагогических инструментов реализации 
ФГОС последнего поколения. Культурное и природно-культурное наследие родного края 
обладает огромным образовательным и воспитательным потенциалом и способно оказать 
существенное влияние на становление гражданских качеств учащихся, а также на 
развитие метапредметных умений и навыков. Содержание программы учебного курса 
построено сиспользованием элементов историко-краеведческого подхода, 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.
Место  предмета  в  учебном  плане:  для  обязательного  изучения  учебного  предмета
«История и культура С. Петербурга» как регионального компонента на этапе среднего
общего  образования,  учебный  план  для  общеобразовательных  учреждений  Санкт  -
Петербурга отводит 34 часов в год; 1 час в неделю.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета:
Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета:
освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  общества;  осмысление  социально-
нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  способность  к  определению  своей
позиции и ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного
многообразия  мира,  толерантность. Осознание  своей  идентичности  как  гражданина
страны,  члена  семьи,  этнической  и  религиозной  группы,  локальной  и  региональной
общности; формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве.
Формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности 
учащихся:
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками:  определять цели,  распределять  функции и роли участников,  например в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе
Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-
следственные связи, размышлять, рассуждать и делать выводы
Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров
Умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения
Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов
Умение применять знаки, схемы, символы для решения учебных и познавательных задач
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникативных технологий.



Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 
образования и отражают умения:
грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия; называть конкретный
памятник  или  группу  памятников,  узнавать  памятник  по  изображению,  описанию;
указывать основные периоды развития нашего края; находить на карте нужные объекты.
Соотносить даты, события, объекты городской среды; раскрывать значение, пользоваться
названиями  и  терминами;  составлять  краткий  рассказ  о  памятнике  истории  города.
Определять архитектурные детали; определять архитектурные стили, соотносить стили и
детали архитектуры.
Планируемые результаты:
требования к уровню подготовки по итогам 7 класса:
грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в 
программе
знать петербургские музеи в коллекциях которых хранятся подлинные памятники 
всемирного культурного наследия
объяснять историко–культурную значимость экспонатов музейных коллекций Петербурга
знать петербургские традиции, пришедшие в современную жизнь из далекого прошлого
знать фамилии создателей памятников петербургского наследия, соотносить фамилию и 
конкретный памятник
уметь разъяснять причины появления подлинных и стилизованных памятников
понимать причины важности сохранения памятников культурного наследия.
Нормы домашнего задания
В соответствии с Положением о домашнем задании ГБОУ СОШ № 548.

Содержание данной программы включает разделы:
7 класс  (34 часа)

НАШ КРАЙ ДО ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(с древнейших времен до 1703 года) (16 часов)
Введение  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. 
 Процесс формирования природного ландшафта нашего края. 
Освоение Человеком территории нашего края в древности. 
Средневековье  в  Европе,  Балтийском  регионе.  Источники  по  истории  и  культуре
нашего края в период до основания Петербурга.  
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.  Облик  древней  Ладоги.  Старинный
каменный храм Руси – Георгиевский храм в Ладоге. 
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. 

Нева  –  важная  водная  артерия.  Ландскрона  –  первое  укрепление  на  невских
берегах. 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 ХУ11 века на территории края. Столбовский мирный договор. 

По обычаям средневековой Москвы, но... (1617 – 1703 гг.)
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  (Богородице-Успенский)  монастырь  –  центр  православной,
художественной культуры края, хозяин земель и города. 
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.
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ – ИМПЕРСКАЯ СТОЛИЦА (ХVШ – н. ХIХ вв.)
(18 часов).
Первоначальный Санкт-Петербург (1703 – 1725 гг.) 
Северная война на территории края. Возвращение Россией дельты Невы.  Защиты устья
Невы:  строительство  крепостей  на  Заячьем  острове,  Кроншлота,  Адмиралтейской
крепости-верфи,  установка  батарей  на  Васильевском  острове,  на  невских  берегах.
Памятники, напоминающие об оборонительной функции рождающегося города (* отбор
объектов  по  усмотрению  учителя:  планировка  Петропавловской  крепости,  Петровские
ворота, памятник Василию Корчмину на 8 линии Васильевского острова).  

Санкт-Петербург – центр экономики России. Порт и Гостиный двор на Троицкой
площади. Адмиралтейская верфь. Литейный двор. Частные предприятия, обеспечивающие
нужды горожан. Монетный двор. Памятники (топонимы) и традиции, напоминающие о
первоначальном значении Петербурга как торгового, промышленного центра России  
Санкт-Петербург – новая столица России. Памятники, напоминающие об этом: царские
дворцы,  здание  Двенадцати  коллегий.  Религиозные  центры  в  новой  столице:
православные  Петропавловский,  Троицкий,  Исаакиевский,  Сампсониевский  храмы,
Александро-Невский монастырь, иноверческие храмы. Петербург – центр политической
истории:  празднование побед в  Северной войне,  объявление России империей,  первый
узник Петропавловской крепости. 
Санкт-Петербург  -  новый  для  России  город.  Карта  города  в  1725  г.  (*)  Города,
послужившие образцом при строительстве Санкт-Петербурга.  Облик Санкт-Петербурга
по  гравюрам  А.  Зубова  (*  отбор  гравюр  по  усмотрению  учителя).  Первый
градостроительный план и «следы» его реализации в современном городе. Архитектурный
стиль – раннее барокко. Памятники раннего барокко (* отбор объектов по усмотрению
учителя: 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 (* отбор материала
по  усмотрению  учителя).  Зарождение  европейского  театрального  и  музыкального
искусства в новом городе.  Уникальность художественной культуры и художественного
стиля в молодом городе России и Европы.

Жизнь  первых  петербуржцев –  создателей  Санкт-Петербурга.   Условия  жизни:
управление, проблемы первых петербуржцев и их решение, благоустройство города. Быт



разных слоев населения: экспозиции Меншиковского дворца, выставка в Комендантском
доме Петропавловской крепости. Праздничные традиции в Санкт-Петербурге. Отношение
петербуржцев к городу. 
Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей
Наследие послепетровского Санкт-Петербурга (1725 – 1801)
Введение. Общая характеристика периода. Источники 
Санкт-Петербург – «арена» и «зеркало» истории. Переезд царя Петра II (внука Петра I)
и двора в Москву. Возвращение столицы в Петербург при Анне Иоанновне (племяннице
Петра I). Приход к власти Елизаветы Петровны. Дворцовый переворот 1762 г. – приход
к  власти  Екатерины  11.   Памятники  и  традиции,  напоминающие  об  исторических
событиях того времени: Чесменская церковь, обелиски в Рыбацком и Усть-Ижоре (* отбор
объектов  по  усмотрению  учителя).  Приход  к  власти  Павла  1  и  последний  дворцовый
переворот в Петербурге.
Санкт-Петербург  –  столичный  город.Императорский  дворец,   императорский  двор:
быт,  нравы  придворных  второй  четверти  ХУIII в.  Памятные  места,  памятники,
напоминающие  о  жизни  императриц  и  императорского  двора  (*  отбор  объектов  по
усмотрению учителя: церкви св.  Симеона и Анны,   св. Сампсония, св.  Пантелеймона;
топонимы:  Конюшенные  улицы,  Конюшенная  площадь;  дворцы  Аничков,
Шуваловский, Воронихинский, Зимний; Воскресенский монастырь – Смольный собор).
Санкт-Петербург  в  последней  четверти  ХУ111  в.   –  дворянская  столица  эпохи
просвещенного  абсолютизма.  Памятники,  напоминающие  о  жизни  императрицы  и
придворных  (*  отбор  материала  по  усмотрению  учителя:  императорский  дворец,
Эрмитажная  коллекция,  Эрмитажные  собрания).  Дворцы  придворных  –  центры
дворянской культуры в столице, памятники «золотого века дворянства», напоминающие о
жизни  известных  вельмож  (*  отбор  объектов  по  усмотрению  учителя:  дворцы
Мраморный, Таврический, усадьбы Державина, Дашковой).  
Карта и облик города. Карты города середины и конца ХУIII 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.
Облик города дворцов и слобод по гравюрам М. Махаева), (*) запискам иностранцев.
Облик строящегося регулярного города по произведениям Б. Патерсона, Ф. Алексеева),
запискам иностранцев.   
Санкт-Петербург  –  центр  российского  образования,  просвещения,  науки.  Центры
дворянского образования (* Отбор объектов по усмотрению учителя: 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
усмотрению  учителя  с  учетом  межпредметныхсвязей:   А.  Нартов,  Л.  Эйлер,  И.
Шумахер,  Ж.  Делиль,   М.  Ломоносов,  В.  Тредиаковский,  С.  Крашенинников,  И.
Лепешинский,  С.  Гмелин или другие).  Деятельность  Российской Академии.  Президент
академий Е.  Дашкова. 
Санкт-Петербург  –  центр художественной  культуры.  (*)  Столица  –  «литературный
город»:  совершенствование  литературного  языка;  творчество  придворных  поэтов;
произведения  драматургов  (*  отбор  материала  по  усмотрению  учителя  с  учетом
межпредметных  связей:  В.  Тредиаковский,М.  Ломоносов,  А.  Сумароков,  Д.
Фонвизин).  Развитие  театрального  искусства  (*  отбор  материала  по  усмотрению
учителя: гастроли иностранных оперных и балетных трупп; рождение балетной школы
и российского театра;  театр во времена Екатерины 11). Развитие живописи, скульптуры:
петербургские  Мастера  и  их  произведения,  хранящиеся  в  Русском  музее  (*  отбор
материала  по  усмотрению  учителя  с  учетом  межпредметныхсвязей:
В.Боровиковский, А. Лосенко, Ф. Шубин или другие).  Развитие архитектуры и творения
петербургских  зодчих,  украшающий  город  в  начале  ХХ1  в.  (*  отбор  материала  по



усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: 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.  
Санкт-Петербург – экономический центр. Торговое значение города (* отбор материала
по  усмотрению  учителя  с  учетом  внутрикурсовых  связей:  петербургский  порт,  буяны,
Гостиный  двор,  рынки,  первые  магазины).  Промышленное  значение  города  и  крупные
предприятия, сохранившиеся до начала ХХ1 в. (* отбор материала по усмотрению учителя
с  учетом  внутрикурсовых  связей:  Адмиралтейская  верфь,  Литейный  двор  -  Арсенал,
императорская  порцелиновая  фабрика).  Дворцовая  слобода:  Владимирская  церковь  и
топонимы, хранящие память о дворцовых мастерах  (Свечной,  Кузнечный, Стремянная).
(*) Ремесленные мастерские.  
Санкт-Петербург – место жительства горожан. Особенности роста населения и его
состава.  Условия  жизни  горожан:  управление  столицей,  проблемы  городской  жизни,
городское  хозяйство  (*  отбор  материала  по  усмотрению  учителя  с  учетом
внутрикурсовых связей: освещение, мощение улиц, сточные канавы, мосты, набережные,
продовольственные рынки, первая больница, Главпочтампт и другое). Особенности быта
разных  слоев  населения  (*  отбор  материала  по  усмотрению  учителя  с  учетом
внутрикурсовых связей: различие в быту дворян и других горожан). Праздничные традиции
в столице (* отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей). 
Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей
Наш край в ХV111 в. 
         Взаимозависимость нового города и края. Помощь края в строительстве Санкт-
Петербурга.  Изменения,  происшедшие  в  жизни  края,  вследствие  появления  нового
города:  строительство  каналов,  трактов  (шоссе),  города  Новая  Ладога,  дворянских
усадеб  (отбор  материала  по  усмотрению  учителя).  Императорские  загородные
резиденции. 
Количество часов в год: 34; количество часов в I полугодии – 16; количество часов во II 
полугодии 18; количество часов в неделю: 1.
Информация о внесенных изменениях в программу:
Программа реализуется без изменений.
Учебно-методический комплекс :
 Учебники, допущенные к использованию Комитетом по образованию Администрации 
Санкт-Петербурга:
Ермолаева Л.К. ЗахваткинаИ.З «История и культура СПб ч. 1» (с древнейших времен до 
конца XVIIIв)
Ермолаева Л. К.,Захваткина ,И.З.,Лебедева И.З. «Краеведение.С-Петербург  Часть 1 (С 
древнейших времен до конца XVII в). Петербургская тетрадь»- СПб., СМИО Пресс, 2014.
Ермолаева Л. К.,Захваткина ,И.З.,Лебедева И.З. «Краеведение.С-Петербург и губерния век
18» Часть 2 Петербургская тетрадь»- СПб., СМИО Пресс, 2014.
Даринский А.В. «История Петербурга в XVIII - XIXв »
Реализация данной программы опирается на следующие технологии и методы 
культурологического образования:
технология исследовательской деятельности
технология развивающего обучения
игровые технологии.
Методы: творческие задания, ситуационные задачи, работа с картой, ментальные карты, 
образовательное путешествие, экскурсия.


