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РРААББООЧЧААЯЯ      ППРРООГГРРААММММАА  

ппоо  ппррееддммееттуу  ««ИИССТТООРРИИЯЯ  ИИ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГАА»»  

 

9 класс: 1 час в неделю, 34 часа в год 

Программа составлена на основе программы Ермолаевой Л.К.    

Учебник: Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 3.  

(ХX век – начало XXI века) – СПб. СМИО Пресс. 2013 
 

Программа учебного курса «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»  

для учащихся 7 - 9 классов (102 часа) 

Задачи программы «История и культура Санкт-Петербурга» и 

прогнозируемые результаты её освоения учащимися 7-9 классов 

 

Задачи Прогнозируемые результаты 

1. Продолжить формирование устойчивого 

познавательного интереса к городу, предоста-

вив каждому ученику возможность выявить 

уникальность петербургского наследия, связь 

сегодняшнего Санкт-Петербурга с прошлым, 

увидеть перспективы дальнейшего развития 

города 

Формирование познавательного интереса к 

изучению города частично выражается: 

•  в желании совершить познавательные 

прогулки по городу, в музеи; в чтении 

дополнительной литературы; в желании 

выполнять творческие задания; 

•  в желании следить за событиями, 

происходящими в городе; 

• в стремлении реализовать свои знания и 

умения, принять участие в конкретных 

практических делах исследованиях, 

мониторингах и т. д. 

2. Способствовать пониманию учащимися 

значимости (ценности) петербургского насле-

дия для современных петербуржцев, для чего 

необходимо углубить и расширить имею-

щиеся у ребенка знания: 

 

—   об этапах формирования природно-

культурного и культурного наследия Санкт-

Петербурга (что необходимо для понимания 

Выпускники 9 класса 

—  грамотно произносят, пишут и используют 

термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

 

 

—  указывают хронологические рамки этапов 

формирования наследия Санкт-Петербурга,   в  
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непрерывности этого процесса); 

 

 

—   о конкретных памятниках и традициях 

разных эпох, раскрывающих одну из граней 

петербургского наследия: истории, экономики, 

образования, науки и т. д. (что необходимо 

для понимания значимости городских 

объектов, петербургских традиций); 

 

 

 

 

 

—   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; понима-

ния роли каждого горожанина как носителя 

городской (петербургской) культуры); 

 

 

 

 

 

— о специфике Петербурга — «морские 

ворота России», бывшая столица, «культурная 

столица», «город-музей» (что необходимо 

подростку для восприятия себя как жителя 

том  числе постсоветского периода; называют 

важнейшие для каждого периода исторические 

события; соотносят их с памятниками 

наследия; 

—  называют конкретный памятник или 

группу памятников, разъясняют о какой гране 

или гранях петербургского наследия они 

«рассказывают» (об истории, экономике, обра-

зовании, науке или др.)> объясняют их 

ценность (утилитарную, историко-

культурную, общественную значимость или 

др.) для современников и в настоящее время; 

—  называют петербургские традиции, 

разъясняют причины их появления или 

исчезновения, рассказывают о них, оценивая 

их позитивные и негативные стороны; 

 

—  называют фамилии знаменитых 

петербуржцев (в том числе и жителей XXI в.), 

соотносят их с соответствующими 

памятниками наследия, рассказывают об их 

жизнедеятельности, высказывают свое мнение 

о вкладе каждого из них в культурное наследие 

Санкт-Петербурга; 

—  разъясняют особенности формирования 

петербургского населения и специфику его 

состава (в том числе и XXI в.); указывают 

условия жизни горожан (жителей имперской 

столицы, советского города, постсоветского 

города); перечисляют традиционные проблемы 

горожан и городского хозяйства; рассказывают 

об особенностях быта горожан; выявляют 

связи с сегодняшним днем; объясняют роль 

каждого горожанина в жизни города; 

 

—  раскрывают основные положения 

содержания Устава Санкт-Петербурга; 

узнают,  описывают и объясняют герб Санкт-

Петербурга; узнают и описывают флаг города; 

знают мелодию и слова гимна; 
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Великого 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 

 

—               объясняют возможности, пре-

доставляемые городом для реализации 

жизненных планов людей; 

 

—  объясняют на конкретных примерах 

последствия природно-географических 

условий для формирования культурного 

наследия нашего края и Санкт-Петербурга; 

—  указывают основные периоды развития 

нашего края, объясняют роль Петербурга в 

развитии края (Ленинградской области), связи 

нашего края со странами Балтийского региона, 

Европы, мира 

3. Способствовать дальнейшему 

формированию у учащихся умений, 

необходимых им в учебной и повседневной 

жизни: 

• ориентироваться по карте города; 

 

 

 

 

 

 

• ориентируются в реальном городском 

пространстве; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентируются по различным видам карт 

(карта транспорта, достопримечательностей, 

историческая, экологическая, Topplan и др.), 

рекомендованным учителем: 

—  находят на карте нужные объекты; 

—  прокладывают оптимальные маршруты; 

—  читают карты как источник информации. 

 

Ориентируются в реальном городском и 

музейном пространстве 

(по природным ориентирам, по адресу, по 

городским ориентирам и доминантам, по 

маршрутному листу, по картам): 

—               объясняют необходимость со-

блюдения правил поведения горожанами; 

бережного отношения к памятникам наследия; 

оценивают поведение горожан; решают ситуа-

ционные задачи; дают оценку собственного 

поведения; 

—           регулярно   посещают   учебные 

экскурсии и прогулки; сообщают 
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•  воспринимают   разнообразные памятники 

культурного наследия как многоплановые 

источники информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• применять знания в учебной и повседневной 

ситуации 

одноклассникам об «открытиях», сделанных 

во время самостоятельных учебных прогулок; 

следят за событиями в городе по СМИ, Ин-

тернету и др. источникам. 

Умеют: 

—  извлекать необходимую информацию из 

разных письменных источников   

(справочников,   научно-популярной 

литературы, Интернета); 

—  узнавать объект по изображению, по 

деталям, по описанию; «исследовать» 

изображение (рассматривать, выделять 

главное, сравнивать с другими 

изображениями); соотносить с реальным 

объектом города; 

—  самостоятельно «считывать» информацию 

из реальных городских объектов и музейных 

экспонатов, делать вывод о значение (значимо-

сти) этого петербургского памятника; 

составлять отчет об исследованном городском 

объекте (заполнить Лист прогулки); 

—  «добывать» информацию от род-

ственников, горожан как от источников 

краеведческой информации (формулировать 

вопросы; проводить анкетирование; брать 

интервью). 

 

Умеют: 

—   разъяснить, объяснить роль конкретных  

памятников,  традиций, людей в определенный 

период истории города, их значение для разви-

тия культуры города, используя ранее 

полученные знания (из повседневного опыта по 

другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной лите-

ратуры, сайтов Интернета); 

—  применять полученные знания и умения в 

реальной жизни (в общении с 

одноклассниками, младшеклассниками, 

родителями, гостями города; в различных 
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житейских ситуациях: найти адрес, перейти 

улицу, вызвать водопроводчика, выбрать 

нужное учебное заведение и т. д.) 

4. Способствовать совершенствованию 

общеучебных умений учащихся. 

Умеют: 

—  сравнивать, сопоставлять реальные 

памятники, а также и их изображения; 

—  работать с текстом, выделять главную 

мысль в тексте, составлять план, отвечать на 

познавательные задания, поставленные к 

тексту; готовить сообщения; работать над уче-

ническим рефератом; 

—  работать с наглядным материалом; 

—   обосновывать,      аргументировать, 

доказывать свой ответ (мнение, точку зрения, 

оценку); 

—  извлекать необходимую информацию из 

рассказа учителя, одноклассника, задавая им 

вопросы 

5. Содействовать выражению учащимися 

собственного впечатления от памятников на-

следия и их создателей, проявлению ими 

собственного отношения к городу и его 

изучению 

Формирование ценностного отношения к 

наследию Петербурга у учащихся частично 

выражается 

—  в их оценках и суждениях о конкретных 

объектах, традициях, деятельности горожан, 

культурном потенциале города, его роли в 

жизни России, о проблемах города; 

—  в выполнении творческих заданий (среди 

которых задание «Каким предстает перед 

тобой образ Города?»); 

—  в их повседневной жизни; 

—  в участии их в городских акциях 

 

 

                                           УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:  

9 класс - 34 часа 
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№ Раздел Тема Количество 

часов 

Темы 

раздела 

раздела 

1 ПЕТРОГРАД  – ЛЕНИНГРАД  – 

ГОРОД СОВЕТСКОГО  

ВРЕМЕНИ  

(1917-1991 гг.) – 24 часа 

Введение 1 26 

Довоенный социалистический  город  

(1917-1941 гг.) 

12 

Ленинград – город-герой (1941-1945 

гг.) 

5 

Наследие Ленинграда (1945-1991 гг.) 10 

Наш край в  XX веке 2 

2 НЕОКОНЧЕННАЯ СТРАНИЦА 

ИСТОРИИ (1991 – настоящее 

время) 

Исторические события и их значение: 

1991 – настоящее время 

1 7 

Санкт-Петербург – место жительства 

горожан 

1 

Санкт-Петербург – город больших 

возможностей для самореализации 

1 

3 Итоговое обобщение 1 1 

Итого  34 34 

 

 

Учебники и учебные пособия, допущенные к использованию 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга – Комитетом по 

образованию 

 

1. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). – 

СПб. СМИО Пресс. 2013 

2. История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб, изд-во ЗАО 

«Карта». 

                                                  Дополнительная литература к разделу 3  

            Гранин Д. Ленинградский каталог.- Люб. изд.  

1. Ершова Э. Б. Революция и реформы. Русская творческая интеллигенция в 1-й половине 

XX века // Вопросы истории, 2001, № 6. 

2. Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. - СПб., 2000. 

3. Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города. — СПб., 1999. 
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4. Лебина Н. Б., Чистиков А. Н.  Обыватель и реформы. – СПб., 2003.  

5. Ленинградский Совет в годы гражданской войны и мирного строительства. 1917-

1937 гг. - Л., 1986. 

6. На корме времени / Сост. М. Витухновская. — СПб., 2000. 

7. Осокина Е. А. За фасадом сталинского изобилия. — М., 1998. 

8. Яров С. В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда. - 

СПб., 1999. 

9. Яров С. В. Горожанин как политик. - СПб., 1999. 

10. 1. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. — Л., 1989. 

11. 2. Без антракта. Актеры города в годы блокады. — Л., 1970. 

12. Ленинград - Блокада - Подвиг. - Л., 1984. 

13. Литературный Ленинград в дни блокады. — Л., 1973. 

14. Дзенискевич А. Р. Блокада и политика. Блокада Ленинграда в контексте политики. — СПб., 

1998. 

15. Ленинградская битва. 1941-1944: сб. статей. - СПб., 1995. 

16. Никифоровская И. В. Художники осажденного города. — Л., 1985. 

17. Ваксер А. З. Ленинград послевоенный. 1945 – 1982. – СПб., 2005.  

18. Восстановление памятников архитектуры Ленинграда / Сост. А. А. Кедринский и др. 

2-е изд., испр. и доп. — Л., 1989. 

19. Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. — СПб., 2000. 

20. Лисовский В. Н. Ленинград. Районы новостроек. — Л., 1983. 

21. Санкт-Петербург. 1703 – 2003. Юбилейный статистический сборник. Вып. 1, 2. – СПб., 

2003.  

22. Периодическая печать I960—1980-х годов.  

23. Семейные архивы.  

Дополнительные источники знаний к разделу IV 

1. Периодическая печать 

2. Средства массовой информации.. 

3. Официальные сайты Администрации Санкт-Петербурга. 

4. Сайт Международного благотворительного фонда им. Д. С. Лихачева.  
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