
 

 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 
курса история и культура Санкт-Петербурга для 8 классов общеобразовательных Л. К. 

Ермолаева Санкт-Петербург, СМИО Пресс, 2012 г. 
Целью прохождения настоящего курса является 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. 

Планируемые результаты обучения: 
Предметные образовательные результаты: 

 Усвоение системы исторических знаний, гуманистических ценностей; 
 Приобретение опыта историко-культурного подхода к оценке различных 

явлений; 

 Освоение принципов постановки и решения познавательных проблем и 
методов анализа исторических источников; 

 Умение определять и объяснять понятия; 
 Умение давать оценку историческим событиям и процессам, деятельности 

исторических личностей; 

 Умение систематизировать историческую информацию, формулировать и 
аргументировать свою точку зрения. 

 
Метапредметные образовательные результаты связаны с освоением 

обучающимися на основании нескольких учебных предметов способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях. Метапредметные результаты подразделяются на 

познавательные, коммуникативные и регулятивные. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 
а) образовательная: продолжить формирование познавательного интереса к 

изучению города, предоставив каждому ученику возможность установить связь между 
петербургскими памятниками, музейными экспонатами,  традициями и памятниками, 

традициями всемирного культурного наследия. Способствовать пониманию учащимися 
ценности (значимости) петербургского наследия как части всемирного, для чего 
необходимо расширить имеющиеся у них знания: 

о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях, 
имеющих «связь» с культурой других времен и народов; 

о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия. 
б) развивающая: способствует дальнейшему формированию у учащихся умений, 

необходимых им в учебной и повседневной жизни: ориентироваться оп карте города, 

ориентироваться в реальном городском пространстве, работать с источниками 
информации о городе, применять полученные знания в новых учебных ситуациях и 

повседневоной жизни, совершенствовать общеучебные умения. 
в) воспитывающая: осознавать ценность, значимость наследия края для себя, для 

современных жителей края, воспринимать наследие города и края как часть 

отечественного и культурного наследия. 
г) практическая: интересоваться жизнью края, уметь самостоятельно находить 

нужную информацию о заинтересовавшем объекте, о деятельности людей, предприятий, 
учреждений о трудоустройстве,; активно использовать культурный потенциал Санкт-
Петербурга. 



Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования.  

Основное её содержание составляют сведения: о наследии античной культуры, о 

подлинных памятниках античной культуры в Санкт-Петербурге, о влиянии античности на 
культуру, литературу, живопись, архитектуру, XVIII в., о наследии Средневековья, 

Византии, православной Руси и Европы. 
Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом 

истории 8 класса, где изучаются основные сведения о культуре Греции,Римской 

империи,Византии. С курсом литературы 8 класса, где осуществляется знакомство с 
баснями И.А. Крылова . 

Методические особенности изучения предмета:  
Содержание курса «История и культура Санкт-Петербурга» открывает 

возможность сформировать у учащихся общепредметные/специальные предметные 

умения:  
1) работать с  источниками информации о городе; 

2) выполнять простые задания по ориентированию в городском пространстве; 
3) выражать впечатление от памятников наследия и  их создателей, проявлять 

отношение к городу и его изучению. 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и 
навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, 

развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, 
классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 
 

 
Содержание программы 

 

Раздел №3. Античное наследие и наследие Петербурга  

Тема 1.Введение: Наследие античного мира. 
Тема 2. 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. 

Тема 3. Подлинные памятники античности в Санкт-Петербурге 
Экспонаты Эрмитажа, рассказывающие о жизни древних греков и древних римлян.  
Тема4.«Отголоски» античного наследия в литературе, живописи, скульптуре, 

интерьерах 
Литературное наследие античности. Петербургские поэты, чье творчество 

напоминает о литературном наследии античности. Библиотеки — хранилища 
литературного наследия. 

 Классический стиль в литературе. Классические произведения литературы. 

 Произведения живописи и скульптуры, напоминающие об античном наследии в 
экспозиции Эрмитажа. Произведения живописи, напоминающие об античном наследии в 

экспозиции Русского музея. К. Брюллов «Последний день Помпеи». Интерьеры Аничкова 
дворца: барельефы, Белоколонный зал, скульптура Зимнего сада. 

 Классический стиль в живописи, в скульптуре. 

Тема 5. «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. 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. Античные боги, герои мифов на 

петербургских улицах и площадях. 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.. 
Повторение и обобщение разделов I, II. 
Раздел №4. Наследие средневековья и наследие Петербурга  

Тема 6. 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. Подлинные памятники 
средневековья в Петербурге и на территории нашего края – Ленинградской области.  

Тема 7. 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. 

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.).  
Монастыри в Петербурге – памятники православной культуры, художественной 

культуры, истории города. 

Тема 8. Наследие Европы и наследие нашего края 
Вступление: подлинные памятники средневековой истории Балтийского региона. 

Старая Ладога – заповедник средневековой культуры, крепости Ленинградской области, 
город Выборг.Петербургский памятник «Ландскрона – Невское устье – Ниеншанц».   

Подлинные памятники  средневековой Европы в Петербурге. Экспонаты 

Эрмитажа, Музея истории религии. 
«Следы» средневековья в петербургской архитектуре: храмы, доходные дома, 

замки. Памятники, напоминающие о средневековом зодчестве, – памятники истории и 
культуры Петербурга.  

«Отзвуки» средневековья в художественной культуре Петербурга: в литературе, в 

интерьерах дворцов. «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.   

 

                               Календарно-тематический план 8 класс 

№ Тема урока Домашнее задание 

1 
Тема I. Столица Крепостнической России (первая половина XIX вв) - 16 
часов             1. Карта и облик Петербурга первой половины XIX века  конспект 

2 2. Императорский город конспект 

3 3. Столица - центр управления империй 
индвидуальные 
презентации  

4 4. История, запечатленная в памятниках  конспект 

5 5. Город - центр российского образования и просвещения 

конспект, дать 
определение 
названием в 
тетради 

6 6. Город - центр российской науки  
индвидуальные 
презентации 

7 7. Обобщение  конспект 

8 8. Литературный Петербург  конспект 

9 9. Театральный и музыкальный Петербург конспект 

10 10. Санкт-Петербург - город Мастеров кисти и резца  конспект 

11 11. Город архитектурных шедевров конспект 

12 12. Деловой Петербург 
индвидуальные 
презентации 

13 13. Такие разные петербуржцы, а проблемы общие  конспект 

14 14. Повседневная жизнь петербуржцев конспект 

15 15. Петербургские традиции 
индвидуальные 
презентации 

16 16. Обобщение  . 

17 

Тема II. Капиталистический Петербург (вторая половина XIX - начало XX вв.) 
- 15 часов                                                                       1. Изменения на карте и в 
облике городв  конспект 

18 2. Столица империи в период перемен конспект 

19 3. Санкт-Петербург - промышленный центр России и Европы 
индвидуальные 
презентации 

20 4. Санкт-Петербург - финансовая и торговая столица России конспект 

21 5. Город учебных заведений и центров просвещения конспект 

22 6. Город технических новинок и научных открытий конспект 

23 7. Памятные и литературные места города конспект 

24 8. Петербургский театральный, музыкальный мир и кино конспект 

25 9. Обобщение 
индвидуальные 
презентации 

26 10. Центры художественной культуры в столице конспект 

27 11. Многоликий архитектурный облик Петербурга конспект 

28 12. Петербургские жители 

презентация "быт 
жителей 
петербурга" 



29 13. Многоликий Петербург  конспект 

30 14. В свободное от работы время конспект 

31 15. Последние десятилетия стоицы Российской империи 
индвидуальные 
презентации 

32 
Тема III. Наш край в XIX - начале XX вв.   - 4 часа                                                                   
1. Жизнь нашего края в XIX - начале XX века  конспект 

33 2. Вокруг Петербурга конспект 

34 4. Итоговая работа  . 

 

УМК состоит из:  

1. Ермолаева Л.К. История и культура СПб. Ч.2 (XIX – начало XX в.) учебник 

для 8 классов. СПб, СМИО Пресс, 2013. – 304 с. 
2. Медиаресурсы 

 


