
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По истории и культуре СПб

для 7-8 классов

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
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
2. Федеральный государственный образовательый стандарт основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-
VII классов) ;
3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
4. 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;
5. перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются 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 09.06.2016 № 699;
6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10);
7. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»
8. Устав ГБОУ СОШ №548
9. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
10. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2017-2018 учебный год
11. Распоряжение Комитета по образованию Администрации Санкт – Петербурга №
468  от  23.03  2009.  Региональный  краеведческий  компонент  в  учебном  плане
петербургской школы.
12. 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. 

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.
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 XVIII в) СПб. СМИО Пресс, 2014.



Ермолаева Л. К., Захваткина ,И.З.,Лебедева И.З. «Краеведение» 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.

Предметные результаты освоения учебного предмета
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 предметные результаты 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.
Формы контроля:
фронтальный контроль;
выборочный контроль;
взаимоконтроль учащихся при работе в парах;
самоконтроль учащихся.

Содержание программы
1.Наш край до основания Петербурга (с древнейших времен до 1703 года) (11 часов)
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.
2.Санкт-Петербург – имперская столица.
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. Первый градостроительный план и «следы» его реализации в современном городе.
Архитектурный  стиль  –  раннее  барокко.  Памятники  раннего  барокко  (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. 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
3. Петербург после Петра I
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. 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 (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  ХУ111в.  –  дворянская  столица  эпохи
просвещенного  абсолютизма.  Памятники,  напоминающие  о  жизни  императрицы  и
придворных  (императорский  дворец,  Эрмитажная  коллекция,  Эрмитажные  собрания).
Дворцы придворных – центры дворянской культуры в столице, памятники «золотого века
дворянства»,  напоминающие  о  жизни  известных  вельмож  (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 (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 (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  (В.  Тредиаковский,М.  Ломоносов,  А.  Сумароков,  Д.
Фонвизин).  Развитие  театрального  искусства  (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 (В. Боровиковский, А. Лосенко, Ф. Шубин
или  другие).   Развитие  архитектуры и  творения  петербургских  зодчих,  украшающий
город в начале ХХ1 в. (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 – экономический центр. Торговое значение города (петербургский порт,
буяны,  Гостиный  двор,  рынки,  первые  магазины).  Промышленное  значение  города  и
крупные предприятия, сохранившиеся до начала ХХ1 в. (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  (освещение,  мощение  улиц,  сточные канавы,  мосты,  набережные,
продовольственные рынки, первая больница, Главпочтампт и другое). Особенности быта
разных  слоев  населения  (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
4.Наш край в 18в.
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. 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.
Реализация  данной  программы  опирается  на  следующие  технологии  и
методыкультурологического образования:
 технология исследовательской деятельности
 технология развивающего обучения
 игровые технологии.
Методы: творческие задания, ситуационные задачи, работа с картой, ментальные карты,
образовательное путешествие, экскурсия.

Виды и формы контроля
опрос; тест; творческая работа; индивидуальные разноуровневые задания, лист прогулки,
самооценка, работа в группе, взаимооценка, проект.

Пояснительная записка 8 класс
Рабочая программа по истории и культуре Санкт-Петербурга для 8 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
1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»
2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от  09.03.2004 № 1312 (далее  — ФБУП-2004) (для
VIII-XI классов);
3. Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (далее ФКГОС) (для VIII-XI классов);
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
5. федеральный  перечень  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;
6. перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются 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 09.06.2016 № 699;



7. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10);
8. Закон  Санкт-Петербурга  от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»
9. Устав ГБОУ СОШ №548
10. Устав ГБОУ СОШ №548
11. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
12. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2017-2018 учебный год
13. Распоряжение Комитета по образованию Администрации Санкт – Петербурга №
468  от  23.03  2009.  Региональный  краеведческий  компонент  в  учебном  плане
петербургской школы.
14. 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. 

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.
Система  краеведческого  образования  подразумевает  целенаправленную  учебную
краеведческую  деятельность  включающую  учебный  предмет  «История  и  культура
С.Петербурга» и введение краеведческого материала, содержащегося в других учебных
предметах:  «Литература»,  «История России»,  «Изобразительное искусство»,  «Музыка».
Программа,  разработанная  Л.К.  Ермолаевой,  обеспечивает  отбор  многопланового
материала  о  городе  по  нескольким  содержательным  линиям,  которые  характеризуют
различные грани города и раскрывают его значение.
Учебно–методический комплекс:  учебник, допущенный к использованию Комитетом по
образованию Администрации СПб – Ермолаева Л.К., Захарова Н.Г. «История и культура
Санкт-Петербурга. Ч. 2 (XIXв–начало  XXв)» – СПб, СМИО Пресс 2014; Петербургская
тетрадь «Краеведение. Санкт-Петербург и губерния век 19».

Предметные результаты освоения учебного предмета:
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 предметные результатыпо итогам 8 класса:
грамотно  произносить,  писать  и  использовать  термины  и  понятия,  обозначенные  в
программе
ориентироваться  по  различным  видам  карт,  находят  нужные  объекты,  прокладывают
оптимальные маршруты, читают карту как источник информации



объяснять  роль  конкретных  памятников,  традиций,  людей  в  определенный  период
истории города, их значение для развития культуры города
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.

Содержание программы
Содержание  данной  программыпостроено  с  использованием  элементов
культурологического  подхода,  опирается  на  повседневный  опыт  школьников,
перекликается  с  другими  учебными  дисциплинами.  Курс  для  8  класса  «История  и
культура Санкт-Петербурга» включает разделы:
Тема 1. Наследие Санкт-Петербурга (1801 - 1854 гг.) (16 часов)
Карты и  облик  Санкт-Петербурга.  Границы,  центр  города,  природные  ориентиры
(Нева  и  другие  реки,  каналы  центра,  Обводный  канал,  бульвар  около
Адмиралтейства,  Александровский  парк)  и  городские  доминанты  (здания
государственных учреждений, храмы). Облик города по изобразительным источникам.
Уникальность планировки исторического центра Петербурга, сохранившаяся до наших
дней  (ансамбли,  набережные,  мосты,  городская  скульптура,  фонтаны  и  скверы).
Район проживания учащихся на карте города.
Санкт-Петербург  –  «зеркало»  и  «арена».  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.)  Императорский двор:  придворные
чины, придворные кавалеры и дамы, императорская свита. Особняки, напоминающие
об  известных  аристократах.  Памятники,  напоминающие  о  том,  что  Петербург  был
центром управления Российской империи (здания Сената и Синода, Главного штаба,
министерств).  Государственные деятели первой половины Х1Х в.  и  памятные места,
связанные с их деятельностью (отбор материала по усмотрению учителя: Сперанский,
Аракчеев).  Петербург  –  военная  столица,  памятники,  напоминающие  об  этом.
(топонимы,  храмы,  здания  казарм.)  Столица  –  центр  православной  религии.
(кафедральные  соборы  –  Петропавловский,  Троицкий  в  Александро-Невской  лавре,
Казанский и Исаакиевский; Александро-Невская лавра.)
Санкт-Петербург –центр образования, просвещения и науки.  Учебные заведения для
дворянских  детей:  гимназии,  Царскосельский  лицей,  университет,  Горный  институт
или институт корпуса инженеров путей сообщения.  Учебные заведения для детей из
«разных  чинов»:  училища,  Технологический  институт.Первая  в  России  Публичная
библиотека  –  центр  просвещения  россиян;  деятельность  сотрудников  библиотеки.
(директор А. Оленин; сотрудники И. Крылов или другие).  Новый Эрмитаж – музей.
Частные  коллекции  петербуржцев.  («музеум»  А.  Румянцева,  коллекция  О.
Монферрана или коллекции других петербуржцев). Книжная лавка А. Смирдина как
центр  просвещения.   Научные  центры  России  в  Петербурге.  (Отбор  материала  по
усмотрению  учителя  с  учетом  внутрикурсовых  и  межпредметныхсвязей:  Академия
наук,  Пулковская  обсерватория,  Главная  физическая  обсерватория,  Медико-
хирургическая академия).   Памятные  места города (мемориальные доски, памятники,
топонимы), рассказывающие о деятельности ученых первой половины XIX в.



«Наступление»  на  образование,  просвещение  во  второй  трети  Х1Х  в.  (Отбор
материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей.)
Санкт-Петербург  –  центр  художественной  культуры.  «Золотой  век»  русской
культуры  в  Петербурге  –  художественные  стили  эпохи.  Связь  художественной
культуры  Петербурга  с  культурой  других  времен  и  народов.  Вклад
петербургской художественной культуры в отечественную и мировую культуру.
Памятные места, напоминающие о деятелях художественной культуры того времени.
(Отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных
связей:  аристократические  салоны;  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.  (*
Отбор  материала  по  усмотрению  учителя  с  учетом  внутрикурсовых  и
межпредметныхсвязей:  Александринский  и  Михайловский театры  –  здания,
репертуары, актеры). Всемирно известные петербургские памятники архитектуры и их
создатели.  (Отбор  материала  по  усмотрению  учителя  с  учетом  внутрикурсовых  и
межпредметных связей: К. Росси, В. Стасов и другие).
Художественная  культура  Петербурга  в  середине  Х1Х  в.:  разнообразие
воззрений,  вкусов,  стилей  в  литературе,  архитектуре.  (Отбор  материала  по
усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с литературой, историей, мировой
художественной культурой).
Санкт-Петербург  –экономический  центр России  и  город  технических  достижений.
Начало  промышленного  переворота  в  Петербурге.  (Александровский завод;  частный
завод  Ч.  Берда  или  другие  предприятия).  Традиционные  для  Петербурга  отрасли
промышленности.  (кораблестроительный  Ново-Адмиралтейский  завод;  Арсенал  или
другие).  Технические  новшества,  изобретения  первой  половины  Х1Х  в.  Развитие
торговли. (международный порт на Стрелке Васильевского острова, Пассаж, магазины,
рынки.) Государственный банк и его роль в развитии экономики. Предприниматели,
чья деятельность содействовала расцвету петербургской экономики.
Санкт-Петербург  –  место  жительства. Быстрый  рост  населения  за  счет  приезжих;
сохранение разносоциального и разноэтнического характера 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.
Тема 2. Наследие Санкт-Петербурга – Петрограда (1854-1917 гг.) (15 час)
Введение.  Общая характеристика эпохи. Источники знаний. 
Карта и облик города. Границы, центр, пригороды, природные ориентиры и городские
доминанты  (здания  торговых  фирм,  заводские  трубы,  трубы  ТЭЦ).   Официальные
топонимы.  Нумерация  домов.Сформировавшийся  облик  центра  города,  вошедший в
конце  ХХ  в.  в  список  памятников  всемирного  культурного  наследия  ЮНЕСКО.
Нереализованные градостроительные планы начала ХХ в.
Санкт-Петербург  –  Петроград  –  «зеркало»  и  «арена»  истории.   Столичные
памятники,  памятные  места,  музейные  экспозиции,  напоминающие  об
общероссийских событиях: отмене крепостного права; общественном и революционном
движении.Памятные  места  бывшей  столицы,  напоминающие  о  праздновании  200-
летия  города,  300-летия  царствующей  династии  Романовых.  Памятники,  памятные
места,  музейные  экспозиции,  напоминающие  о  войнах  начала  ХХ  в.  (памятник
«Стерегущему»,  здание  бывшего  Прусского  посольства  и  другие).  1914  г.  –



переименование Петербурга в Петроград. Петербург – Петроград – арена важнейших
для  России  политических  событий:  памятные  места  и  памятники  первой  русской
революции; Февральской буржуазной революции 1917 г. (площадь у Нарвских ворот,
площадь Восстания, императорский и великокняжеский дворцы и другие.)
Санкт-Петербург  –Петроград  –  столица  империи.  Памятники  и  памятные  места,
напоминающие  об  императорах  Александре  П,  Александре  Ш,  Николае  П.
Мариинский дворец – место заседаний Государственного совета, Таврический дворец –
место заседаний Государственной думы.
Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений.  Санкт-
Петербург – один из крупнейших фабричных центров пореформенной России. Разнообразие
фабрик  и  заводов:  тяжелой  и  легкой  промышленности,  традиционных  и  новых  отраслей
промышленности,  казенных  и  частных,  принадлежавших  российским  и  иностранным
владельцам.  (Обуховский,  Путиловский  заводы,  завод  Нобеля,  фабрика  Бормана,
предприятие Сименса-Шукерта или  другие). Технические достижения в промышленности
(* Отбор материала с учетом межпредметных связей: выплавка высококачественной стали,
бронирование кораблей, использование электроэнергии на производстве, внедрение дизелей
или другие). Промышленные кризисы. Санкт-Петербург – Петроград – центр внешней
и внутренней торговли. (* Отбор материала по усмотрению учителя: новый торговый порт
на  Гутуевском  острове;  Сортировочная  –  крупнейший  в  России  транспортный  узел;
торговые фирмы; биржи; первый универсальный магазин – современный ДЛТ). Петербург
– финансовая столица. (банки на Невском проспекте, кредитные общества). Петербургские
предприниматели и их вклад в культурное наследие города. (Н. Путилов, П. Обухов, А.
Штиглиц, Ф. Сан-Галли, Нобели, Елисеевы, Ратьковы-Рожновы или другие).
Экономический кризис в Петрограде – последствие 1914 – 1917 гг.
Санкт-Петербург  –  Петроград  –  центр  образования,  просвещения,  науки.
Разнообразие  учебных  заведений  в  городе  и  возможность  получить  образование
разным  слоям  населения.  (гимназия  Мая  или  другие,  училища  народные,
коммерческие,  реальные;  высшие  учебные  заведения;  воскресные  школы).
Разнообразие  петербургских  музеев  –  центров  просвещения.  (Отбор  материала  по
усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: телеграфный /ныне Центральный
музей  связи  им.  А.  С.  Попова/,  музей  сообщения  /ныне  Центральный  музей
железнодорожного  транспорта/музей  Центрального  училища  технического  рисования
барона Штиглица,  Русский музей императора Александра 111,  музея А.  Суворова и
другие). Разнообразие книжных издательств – центров просвещения. Народные дома –
центры просвещения. (Народный дом Нобелей, Народный дом графини Паниной или
другие.)  Петербургские  ученые,  внесшие  вклад  в  отечественную  и  мировую  науку;
памятники,  мемориальные  доски,  музейные  экспозиции,  посвященные  им.  (Отбор
материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых, межпредметных связей и
места  расположения  школы:  Д.  Менделеев,  В.  Вернадский,  Ю.  Шокальский,  Ф.
Бредихин, А. Крылов, А. Карпинский, Н. Склифосовский, А. Воейков, Ф. Эрисман, И.
Павлов или другие).
Санкт-Петербург  –  Петроград  –центр  художественной  культуры.  Художественная
культура  «разночинного»  Петербурга  второй  половины  Х1Х  в.  Разнообразие
художественных  стилей.  Вклад  петербургских  Мастеров  в  развитие  отечественной
культуры;  памятники,  памятные  места,  связанные  с  их  деятельностью.  (поэт  Н.
Некрасов,  писатель  Ф.  Достоевский;  дирижер  Мариинского  театра  Э.  Направник,
балетмейстер театра М. Петипа;  композитор Н. Римский-Корсаков; актриса М. Савина;
художник И. Репин и другие). Особенности петербургской архитектуры второй половины
Х1Х в.  и ее создатели.  (творчество архитекторов  А.  Штакеншнейдера,  М.  Месмахера
или других.)
«Серебряный век» культуры в Петербурге – Петрограде: разнообразие художественных
стилей. Петербургские Мастера, внесшие вклад в отечественную и мировую культуру;



памятники, памятные места, музейные экспозиции, напоминающие об их деятельности.
(* Отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: поэты и
писатели А. Блок, З. Гиппиус, А Куприн, Н. Гумилев или другие; деятели театрального,
балетного и оперного искусства В. Комиссаржевская,  В. Мейерхольд,  Ф. Шаляпин, А.
Павлова, М. Кшесинская или другие; композиторы А. Глазунов, И. Стравинский или
другие;  художники Е.  Лансере,  М.  Добужинский  или  другие.)  Памятные  места
города,  напоминающие  о  новых  тенденциях  в  развитии  художественной  культуры
первого  десятилетия  ХХ  в.  (Отбор  материала  по  усмотрению  учителя  с  учетом
межпредметных связей: Дом Иванова, «Товарищество актеров, художников, писателей
и  музыкантов,  литературно-художественные  кабаре  «Бродячая  собака»,  «Приют
комедианта».)  Петербургская  архитектура  и  ее  создатели.  (Отбор  материала  по
усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей: Ф. Лидваль,
А. Гоген, Васильев, Зазерский, М. Перетяткович).
Новые виды художественной культуры – фото- и киноискусство  (отбор материала по
усмотрению учителя:  фотоателье  К.  Булла,  «Аквариум»,  старинные кинотеатры на
Невском проспекте).
Санкт-Петербург  –  место  жительства  горожан.  Изменения  состава  населения
пореформенного,  капиталистического  Петербурга;  города  военного  времени.  Условия
жизни  горожан:  управление,  проблемы  жителей,  городское  хозяйство.  (Отбор
материала  по  усмотрению  учителя: тюрьма  «Кресты»,  детская  больница  Раухфуса,
инфекционная  больница  Боткина,  специализированная  больница  им.  Мечникова;
освещение  улиц,  асфальтовое  покрытие;  электростанции;  водопроводная  станция;
канализационная  система;  телефонная  станция;  общественный  транспорт  –  конка,
трамвай,  автобус).  Особенности быта обитателей доходного дома  (отбор  материала по
усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: типичный быт предпринимателя,
представителя  творческой  или  научной  интеллигенции,  мелкого  служащего  или
ремесленника;  домовладельца,  дворника,  швейцара.  Различия  в  источниках  дохода,
жилье, еде, одежде, досуге, развлечениях).  Особенности быта жителей рабочих окраин,
обитателей  петербургского  дна.  (Отбор  материала  по  усмотрению  учителя  с  учетом
внутрикурсовых связей: различия в источниках дохода, типах жилья, еде, одежде, досуге,
развлечениях.)  Новый вид комфортного жилья – кооперативный дом. (Отбор материала
по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей: ул. Некрасова, д. 58 – 62 или
другие).  Места  отдыха  и  развлечений  горожан.  (Отбор  материала  по  усмотрению
учителя:  Марсово  поле,  Народный  дом,  общественные  сады,  цирк,  катки,  купальни,
места спортивных занятий и др.). Праздничные традиции в столице. (Отбор материала по
усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей).  Формирование господствующего
стиля  поведения  петербуржцев:  отношение  к  другим,  поведение  в  общественных
местах, речь. 
Разрушение традиционного быта различных слоев петербуржцев в 1914 – 1917 гг.
Образ города в поэзии, живописных произведениях, в восприятии людей
Тема 3: Наш край в Х1Х – начале ХХ в. (3 час)
Наш край – часть Балтийского региона, западные и северные соседи и взаимоотношения с
ними. Наш край в годы первой мировой войны. 
Транспортные магистрали, пролегающие по территории края. Экономическое, социальное
и  культурное  значение  железных  дорог  для  развития  края,  населенных  пунктов,
расположенных вдоль них (выбор объектов и отбор материала по усмотрению учителя).
Отрицательное воздействие Человека на Природу.  
Рост городов вокруг царских загородных резиденций (выбор объектов и отбор материала
по  усмотрению  учителя  с  учетом  внутрикурсовых  связей:  Гатчина,  Павловск,  Царское
Село,  Петергоф).  Быт  жителей  уездного  города  (выбор  объекта  и  отбор  материала  по
усмотрению  учителя  с  учетом  внутрикурсовых  связей:  Тихвин  или  другой  города).
Ближайшие  окрестности  столицы  и  быт  дачных  пригородов  (выбор  объектов  и  отбор



материала  по  усмотрению  учителя  с  учетом  района  расположения  школы:  Коломяги,
Озерки,  Парголово,  Сестрорецкий  Курорт,  Куокола,  Автово,  Красное  Село,  Колпино,
Всеволожск или другие). 
Формы организации учебных занятий:
Реализация  данной  программы  опирается  на  следующие  технологии  и  методы
культурологического образования:
технология исследовательской деятельности
технология развивающего обучения
игровые технологии
творческие  задания,  ситуационные  задачи,  работа  с  картой,  ментальные  карты,
образовательное путешествие, экскурсия.

Виды и формы контроля:
опрос; тест; творческая работа; индивидуальные разноуровневые задания, лист прогулки,
самооценка, работа в группе, взаимооценка, проект.


